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БРИГАДА строителей  ■
89253124921

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ недорого,  ■
гражданин РФ, без в/п, свое 
авто, инструмент в наличии 
89670260964

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                             

8910-647-5571
САЙДИНГ утепление, во- ■

досток, замер, доставка,                              
8903-748-44-63

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■

качественно и недорого,                                   
т. 8985-644-99-44

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                   
8-905-751-91-51

РЕМОНТ строител.                                  ■
8906-742-0177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

РЕМОНТ холодильно- ■
го оборудования выезд.                                                   
т. 8-977-174-85-88

СРУБ 6х6 строг. бревно высота  ■
2.5м продам за 125т.р. помощь в 
доставке сборке 89157392676

СТРОИТЕЛЬСТВО

��  ВИДЫ КАМИНОВВИДЫ КАМИНОВ

 Сооружение камина в по-
мещении является делом 
довольно затратным, а сам 
процесс трудоёмким. В слу-
чае, когда ведётся строи-
тельство нового жилья, 
место под будущий камин 
должно быть определено 
ещё на стадии проекта, а 
сооружать камин следует 
до завершения общих стро-
ительных работ. Во избежа-
ние устранений каких-либо 
просчётов при проектиро-
вании или монтаже камина 
доверять столь ответствен-
ное дело следует только 
специалистам именно в 
этой отрасли.

Исходя из реалий средне-
статистического отопитель-
ного периода в России не 
стоит рассматривать ис-
пользование камина в ка-
честве основной системы 
отопления в домашнем хо-
зяйстве. КПД камина не вы-
держивает сравнения с со-
временными радиаторными 
системами. Камин нельзя 
использовать в роли печи по 
причине того, что он не спо-
собен аккумулировать тепло 
с последующей его отдачей 
на протяжении довольно 
длительного времени. Ка-
мин отапливает окружаю-
щее пространство только во 
время его топки. Основная 
роль камина - эстетическое 
преображение внутреннего 
пространства с претензией 
на изысканность и неповто-
римость.

 Готовый комплект камина 
или индивидуальный про-
ект. При выборе камина 
придётся выбрать один из 
двух путей:

1. Строительство камина 
по оригинальному проекту, 
что несомненно придаст 
ему индивидуальность, но, 
скорее всего, потребуется 
возведение специально-
го фундамента по причине 
значительного веса;

2. Приобрести готовый 
комплект камина - при этом 
внешний вид и характе-
ристики будущего камина 
можно изучить заранее, 
выбирая среди  европей-
ских и российских произ-
водителей таких комплек-
тов: Sunhill, Meta, Arriaga, 
Europe Cheminees, Piazetta, 
Stovax, Bordelet, «Магия 
огня» и др. Причём цена 
комплектов в зависимости 
от характеристик и мате-
риалов может различаться 

электрического прибора с 
очарованием живого огня. 
По сути своей биокамин яв-
ляется модернизированной 
масляной лампой, только в 
качестве топлива использу-
ется этиловый спирт после 
многоуровневой очистки и 
дезодорирования - биоэта-
нол, при сгорании которого 
выделяется не копоть или 
дым, а лишь незначитель-
ное количество углекислого 
газа и водяного пара. Расход 
топлива составит в среднем 
один литр на 3-4 часа горе-
ния. При выборе биокамина 
с компьютеризированной 
системой управления огнём 
и подачей топлива имеется 
возможность регулировки с 
дистанционного пульта цве-
та, высоты и интенсивности 
пламени, что для ценителей 
стиля Хай-тек является нео-
споримым преимуществом.

Электрокамины выпуска-
ются уже более полувека и 
если их не рассматривать с 
точки зрения снобизма, то 
они являются своего рода 
альтернативой не только 
для тех, кто живёт на зар-
плату, но и для тех, кто про-
сто желает иметь свой до-
машний очаг, выполненный 
в современном стиле. 

Этому способствует то, что 
электрокамины в настоя-

На сегодняшний день на рынке отопительных приборов представлено множество вариаций на 
каминную тему и владельцы не только частных усадеб, но и жители городских квартир могут по-
зволить себе обустроить жилое пространство, включив в него камин как воплощение достатка, 
уюта и благополучия.

в порядки раз. Также стоит 
приготовится к значитель-
ным затратам, связанным с 
установкой каминного ком-
плекта - они могут доходить 
до 80% от его стоимости.

Закрытая или открытая 
топка камина. В качестве 
обогревательного прибора 
более подходящим является 
вариант с закрытой топкой. 
В этом случае топочная ка-
мера снабжается дверцей из 
специального огнеупорного 
стекла, такие варианты ка-
минов могут быть снабже-
ны системой для принуди-
тельного забора воздуха из 
помещения с последующим 
его нагревом. Варианты 
каминов с открытой топкой 
заканчивают отапливать 
пространство вместе с уга-
санием огня в них. При 
этом такой вариант камина 
требует к себе повышен-
ного внимания - искры от 
пламени могут непредска-
зуемо разлетаться в разные 
стороны. К преимуществам 
каминов с открытой топкой 
можно отнести то, что этот 
вариант является классиче-
ским, а также естественное 
восприятие романтики пы-
лающего огня, которое вряд 
ли возможно искусственно 
воссоздать.

Биокамин сочетает в себе 
безопасность и удобство 

щее время выпускаются в 
различных модификациях, 
включая очень высокотех-
нологичные - с воспроиз-
водством огня в топке, ши-
пением  и потрескиванием 
углей, а также имитацией 
шумовых эффектов вытяж-
ки. Разнообразные декора-
тивные решения и любые 
размеры электрокаминов 
позволяют интегрировать 
их практически в любой 
дизайн помещений. При 
установке электрокамина 
не потребуется каких-либо 
серьёзных навыков и по-
стоянного обслуживания. 
Как правило электрокамин 
состоит из двух основных 
частей: отопительный ра-
диатор с функциями ими-
тации пламени, снаружи 
которого находится деко-
ративная облицовочная 
часть, которая может быть 
выполнена из ДСП, дерева, 
МВФ, мрамора или камня. 
Процесс розжига электро-
камина не отнимает много 
времени, а отсутствие рас-
ходных материалов (кроме 
электричества) не потре-
бует дополнительных работ 
по обслуживанию около ка-
минного пространства.

Статья взята с сайта 
http://kirpichdelo.ru/
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КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

ДРОВА колотые                                            ■
т. 8903286-04-40

КНИГИ с/с: Д.Лондон  ■
Ж.Верн Ф.Купер М.Рид,                                                      
т. 8925-197-33-69

ОЧЕНЬ вкусный разваристый ■  

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                            
т  8-903-170-73-99,                                   
8-903-791-7661,                                                     
№ 50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно. 
8926-694-62-67

МАСТЕР на час                                            ■
8-906-735-86-75

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни,                            
т.8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович, 3-30-09,                                    
8916-549-90-76

РЕМОНТ квартир полный ком- ■
плекс услуг т.8926-387-9468 
Василий

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                      
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
стиральных машин 3-27-68                                 
с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963;                        
8964-624-3746 

РЕМОНТ холодильно- ■
го оборудования выезд.                                                
т. 8-977-174-85-88

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                             ■
8905-703-99-98

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 8909-
902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                               
8916-875-45-93

Чтобы создать необыч-
ный, но при этом уютный 
и функциональный инте-
рьер не нужно тратить 
много сил и заоблачные 
суммы.

Ремонт ванной комнаты 
— это всегда сложно. Вот 
нужный бюджет уже под-
готовлен, но до сих пор нет 
идей по оформлению? На 
помощь вам придет всемо-
гущий интернет. На про-
сторах всемирной паутины 
можно найти разные вари-

анты дизайна. Тут и экстра-
вагантный дизайн красной 
ванной комнаты, который 
не оставит равнодушными 
любителей экспериментов, 
и более простые и лако-
ничные варианты. Мы со-
брали множество полезных 
рекомендаций, которые 
значительно сократят муки 
выбора.

Интересные решения для 
оформления
Для того чтобы создать 

необычный, но при этом 

уютный и функциональный 
интерьер не нужно тратить 
много сил и заоблачные 
суммы. Есть несколько спо-
собов привнести изюмин-
ку в пространство ванной 
комнаты:

Используйте желтый 
цвет. Он позволит создать 
теплую атмосферу и задать 
солнечное настроение. К 
тому же яркий цвет в ин-
терьере сейчас в тренде. 
Желтый цвет поддержат 
мягкие банные принадлеж-
ности и цветовые акценты.

Камень. Дикий камень, 
используемый в отделке 
ванной комнаты, добавит 
помещению элегантности и 
лоска. Если вы ищете более 
бюджетный вариант, то его 
можно заменить влагостой-
кими обоями с соответству-
ющим орнаментом.

Живые цветы. Многим 
домашним растениям при-
дется по вкусу микрокли-
мат ванной комнаты. Они 
отлично оживят интерьер 
и добавят пространству 
свежести. Спатифиллум, 
аспидистра или замиокуль-
кас будут чувствовать себя 

в ванной комнате вполне 
комфортно.

Ограниченное простран-
ство. Лучше отказаться от 
идеи зашить трубы в ма-
ленькой ванной комнате. 
Можно обыграть их и сде-
лать необычный полотен-
цесушитель.

Используем простран-
ство возле унитаза с 
пользой. Можно смело 
организовать там функцио-
нальную зону для хранения 
необходимых принадлеж-
ностей.

Возьмите на вооружение 
фотообои. Влагостойкое 
покрытие может стать цен-
тральной частью всей ком-
позиции. Главное сделать 
правильный выбор, иначе 
вместо стильного проекта 
можно получить дешевый 
постер в ванной на стене.

Розовая ванная. Еще один 
необычный современный 
тренд. Здесь тоже необхо-
димо усиленно применить 
чувство меры и стиля. Та-
кое цветовое решение по-
требует избирательности в 
используемых аксессуарах 

и элементах декора.

Экспериментируйте с 
цветом душевой кабины. 
Яркое настроение и прилив 
бодрости обеспечит оран-
жевая стеклянная ширма 
и такого цвета стеклянная 
штора в душевой кабине.

Цветные ванны. Мы при-
выкли к традиционному 
белому цвету сантехники. 
Долой стереотипы!

Необычное размещение 
полотенцесушителя. Раз-
местить в малогабаритной 
ванной комнате множество 
столь необходимых вещей 
весьма проблематично. 
Разместить полотенцесу-
шитель можно на дверь. 
Конечно,  речь идет не о 
стандартном змеевике, а о 
более современных вари-
антов.

Используйте корзины. 
Это универсальный способ 
хранения как мелких, так и 
более крупных вещей.

Для визуального расшире-
ния пространства рекомен-
дуется использовать плит-
ку для пола и стен одного 
цвета.

Стиль минимализма. 
Уберите из ванной комна-
ты все лишние элементы, 
которые могут захламлять 
пространство.  Оставьте 
все самое необходимое и 
наслаждайтесь стилем и 
простором.

Стиль ретро. Латунь и 
мрамор в интерьере ванной 
комнаты добавит налета 
старины. Но классика ни-
когда не выйдет из моды.

Угловая сантехника. Ре-
шение тоже позволить 
оптимизировать простран-
ство, сделав его более 
функциональным.

Голубой цвет в интерье-
ре. Такое решение не в 
диковинку, освежить его 
можно зелеными акцента-
ми в виде цветов, паркета 
или фотообоев.

Стиль лакшери. Черно-
белая ванна смотрится 
статусно, но будьте готовы 
к регулярной тщательной 
уборке.

Статья взята с сайта 
1001sovet.com

��ИДЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИДЕЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ

картофель из Брянской области 
- домашний, т. 8-965-434-52-74

СТОЛ книжка в хоро- ■
шем состоянии недорого                                                      
т. 8-916-980-91-86
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ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на  ■
склад, гр./р. 5/2. З/плата при 
собеседовании 8963-771-15-84

ДВОРНИК г/р 6/1 на неполный  ■
рабочий день 8903-252-41-45

КЛАДОВЩИЦА гр. рабо-
ты 5/2, работа в Клину,                                             

т. 8495-225-38-13

МАСТЕР ногтевого серви-
са в салон красоты срочно! 

89263162044
МАУ «ГОРИЗОНТ» дворник  ■

электромонтер, 7-58-23,                            
8926-189-6675

МОЙЩИКИ, на автомойку,                            ■
т. 8903-518-68-86

НА ПРОИЗВОДСТВО требу-
ется техник-наладчик. Вся 
информация по телефону:                                     

8-499-394-65-35
НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■

ной косметики - комплектовщик 
заказов, гр/р 5/2, оформление 

СТОЛЯРЫ для деревообработ- ■
ки в мебельный цех, стабиль-
ная, выгодная зарплата, соцпа-
кет т. 8-967-153-82-93

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
«С». Вся информация по теле-

фону: 8-499-394-65-35

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объ- ■
явлений 8926-372-82-08

УБОРЩИЦА г/р 2/2, з/п  ■
18т.р. по трудовой книжке, 
89055331372

УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2, 
медкнижка обязательно                                   

т. 8905-796-4926

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                       

8925-589-7488

РАЗНОРАБОЧИЙ на пр- ■
во г/р дневной, з/п 25т.р.                             
8926-363-29-92

СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей, граждане РФ. 

8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.  ■
в/о, 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис                                   ■
8-903-518-68-86

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК свар- ■
щик, 8903-019-05-02

СОТРУДНИКИ на оконн- ■
ное производство,                                                     
т. 8916-522-20-84

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-
деонаблюдение). З/п от 40т.р.                                  
8-963-772-41-32

по ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. Есипово 
8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ (сборщики) в цех 
металлических дверей - опыт 

обязателен, т. 8-985-760-93-89

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99

ПАРИКМАХЕР                                                  ■
т. 8-977-316-15-16

ПОМОЩНИЦА  по хозяйству с  ■
проживанием, т. 2-67-97

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ- ■
ный магазин 8-901-189-75-79                      
Николай

РАБОЧИЕ в цех по про-
изводству стеклопа-
кетов. З/п высокая,                                                            

т. 8925-589-7488
РАБОЧИЙ на базу отды- ■

ха с проживанием без в/п. 
89268898177

ВАКАНСИИ 5

АВТОМОЙЩИКИ                                             ■
т. 8903-171-01-79

БУХГАЛТЕР помощник  ■
полный раб. день двери                                   
т.8985-769-37-71

В ДЕТ.САД воспитатель и  ■
музыкальный руководитель,                                   
т. 2-01-34

В КАФЕ бистро продавец- ■
кассир, гр/работы 2/2, з/п 
30000. т. 8925-508-74-71

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                           
т. 8-977-759-49-13

ВАКАНСИИ

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар 8963-612-20-07 

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ  ■
клинику г. Солнечногорск тре-
буется администратор - комму-
никабельность, хорошая речь, 
знание ПК, приятная внеш-
ность, работоспособность. З/п 
35-40т.р., график 5/2, с 9 до 20.                      
т. 8-929-525-0664 Наталия

В ЦЕХ метал. дверей СВАРЩИК  ■
срочно с о/р, т. 8-926-951-27-92

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                           ■
т. 8-967-0-190-190

ВРАЧИ и медсестры,                                ■
т. 8-903-518-68-86

Кто-то говорит, что 
уверенность – качество, 
которое дано от приро-
ды. Другие люди с этим 
не согласны. Они утверж-
дают, будто бы уверен-
ность формируется со 
временем, в зависимости 
от положительного опы-
та человека.

Если ему есть, чем гордить-
ся и похвастаться (собствен-
ные достижения), то у него 
есть и уверенность в себе. 
Но если это утверждение 
верно, почему же сегодня 
так много людей, которые 
не считают себя успешными, 
реализовавшимися, счаст-
ливыми, несмотря на то, 
что они так много и усердно 

работают? Казалось бы, они 
достигли немалых высот, им 
действительно есть, за что 
быть благодарными. Тогда 
в чём же причина? Неужели 
этих достижений недоста-
точно, чтобы чувствовать 
себя успешным?
На самом деле это не так. 

В среднем к 35-50 годам 
каждый человек достигает 
в своих сферах завидных 
высот, но, несмотря на этот 
неоспоримый факт, не чув-
ствует себя счастливым и 
успешным. Психологи вы-
деляют, как минимум, 4 
причины, и все они были 
сформированы в далёком 
прошлом. Попробуем разо-
браться в этом подробнее.

Сравнение не в вашу 
пользу
Сначала этим занимаются 

родители, иногда – вос-
питатели и учителя, потом 
– жёны и мужья. Стандарт-
ная претензия звучит так: 
«Почему ты не можешь быть 
таким, как он», «Ведь это 
так просто, он сделал, а ты 
– нет», «Муж моей подруги 
такой хороший, почему ты 
не такой» и т. д.
Подобное негативное срав-

нение не приносит ничего, 
кроме боли, разочарования, 
отчаяния и злости. У любого 
человека, каким бы сильным 
он ни был, опускаются руки, 
когда его начинают сравни-
вать с другими и делать вы-
бор не в его пользу.

Если подобные претензии 
были в детстве, а затем – во 
взрослой жизни, то со вре-
менем у вас сформируется 
ощущение, будто бы с вами 
что-то не так. Однако это 
абсолютная неправда: ни 
один человек не похож на 
другого, а потому какое бы 
то ни было сравнение, а уж 
тем более негативное, недо-
пустимо и необъективно.
Обесценивание
Этим также грешат и роди-

тели, и супруги. Если ваши 
заслуги не были оценены по 
достоинству, вы чувствуете 
себя бесполезным. Если вы 
много старались, работали, 
делали всё, что в ваших си-
лах, а ваши труды попросту 
не заметили или к ним от-
неслись, как к должному, 
то это очень больно ранит 
и оставляет своеобразный 
«эмоциональный шрам» в 
памяти человека. Обесце-
нивание – жестокий приём, 
к которому никто и никогда 
не должен прибегать. Его 
результатом является сфор-
мированное ощущение не-
нужности, бесполезности и 
бессмысленности.
Выученная беспомощ-

ность
Некоторые родители чрез-

мерно опекают своих детей. 
Порой абсурд доходит до 
того, что ребёнку запрещают 
самостоятельно принимать 
решения, не посоветовав-
шись прежде со старшими.
Если это происходит, ро-

дители могут обидеться, 
устроить скандал или начать 
игнорировать ребёнка. И это 
при том, что «малыш» уже 
давно вырос и, может быть, 
у него самого есть семья и 
дети. Выученная в детстве 
беспомощность приводит к 
тому, что во взрослой жизни 
человек не может адекват-
но оценивать собственные 
усилия и видеть результаты 
своих трудов.
Подгон под стандарты
Чего стоят только ЕГЭ и 

ГИА – стандартные экзаме-
ны, которые определяют, 
насколько ребенок «умен» 
и «способен». Учёба – это 
лишь одна из многочислен-
ных частей современных 
стандартов, под которые 

общество подгоняет само 
себя. Если с детства роди-
тели оценивали вас не по 
вашим способностям, а по 
установленным стандартам, 
то, вступив во взрослую 
жизнь, вы также начнёте 
ориентироваться на завы-
шенную планку.
Однако это совершенно не-

верно: у каждого человека 
есть свои уникальные спо-
собности, которые он мо-
жет проявить совершенно 
неожиданным и удачным 
образом. Не происходит 
этого именно из-за нереа-
листичных, нечестных и 
завышенных современных 
стандартов.

Статья взята с сайта 
1001sovet.com.

опыт работы обязателен

ТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

8(985)760-93-89

ОБТЯЖЧИКИ(СБОРЩИКИ)

� �             МНОГО РАБОТАЕТЕ, МНОГО РАБОТАЕТЕ, 
НО НЕ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НО НЕ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ 
УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
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каждой отдельной комнаты 
(естественно, и их коли-
чество). И, подняв реги-
страционные документы, 
заполнить номера: када-
стровый и тот, под которым 
зарегистрировано право на 
недвижимость.
Если речь идет о доле, то 

к вышеуказанным данным 
добавляется информация 
о “подарочной” части (½,  
или т.п.).
Важный момент: даритель 

в дарственной может про-
писать некоторые условия, 
например, проживание 
конкретного лица (себя 
или иного) на этой жилой 
площади бессрочно или на 
указанный срок. Как это 
выглядит? Даритель заве-
ряет в договоре свое право 
прожить в квартире, кото-
рую дарит, до смерти.
Как оформить договор?
Чтобы сделать это не до-

пустив ошибок, можете за-
казать юридические услуги 
онлайн. А можете самосто-
ятельно заполнить форму 
стандартного образца.
В некоторых случаях дар-

ственная оформляется у 
нотариуса:
• обоюдное согласие сто-

рон;
• передача доли/долей из 

общей собственности на 
квартиру;
• отчуждение жилплощади 

6 НЕДВИЖИМОСТЬ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,              
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты. 

8-499-490-47-01
ДАЧА 6 сот, СНТ Бакланово,  ■

8962-972-39-73, 8964-907-27-50
ДАЧА 8 соток СНТ «Мичури- ■

нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01
3-К.КВ. Клин ц. 2.85 млн.р.  ■

8-917-502-3738
1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.  ■

8-915-023-0700
3-К.КВ. г. Высоковск, от 2.2  ■

млн.р. 8-926-838-20-51
2-К.КВ. Клин, ц. 2.4 млн.р.  ■

8-916-086-53-77
2 КОМНАТЫ в общежитии  ■

17 и 12, 9/9 ул.23Октября, 
89099530004

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                                  ■

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                                           ■

т.8-499-490-47-01
КОМНАТУ недорого про- ■

шу риэлторов не беспокоить 
8963-771-4607

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1/2 ДОМА свет газ вода  ■
с.Селинское, 89629723973, 
89649072750

1К.КВ 3мкр собст                                 ■
8903-242-6722

2-К.КВ. семье граждан РФ.                                ■
т. 8-926-954-46-22

К-ТУ гр.РФ новост.  ■
89067358675

ПОМЕЩЕНИЯ разной площади  ■
в ТЦ «Юбилейный» - 2,3 этажи, 
т. 8-903-567-82-01

Чтобы сделать это не 
допустив ошибок, може-
те заказать юридические 
услуги. А можете само-
стоятельно заполнить 
форму стандартного об-
разца.
Дарение — довольно по-

пулярный способ передать 
недвижимое имущество (и 
другое) родственникам или 
супругам. Конечно, можно 
совершить это действие 
и по отношению к посто-
ронним лицам (не находя-
щимся в родстве), но, как 
правило, таким образом 
скрывается обыкновенная 
купля-продажа. Для чего 
это нужно, спросите вы? 
Например, продать долю 
в квартире третьему лицу, 
обходя преимущественное 
право приобретения такой 
жилплощади совладельца-
ми. Сам договор дарения в 
обоих случаях (и при пере-
даче объекта родственни-
ку, и иному лицу), иденти-
чен.
Согласно Гражданскому 

кодексу Российской Феде-
рации (ч.1) согласно дар-
ственной одна сторона, 
именуемая даритель, на 
безвозмездной основе пе-
редает второй стороне, на-
званной одаряемым, вещь 
или объект в собственность 

или же имущественное 
право (другими словами, 
требование), обращенное 
к себе или же к другому 
лицу. Также это может быть 
право освобождения ода-
ряемого от имущественных 
обязательств.
Важно отметить, что при 

присутствии встречной пе-
редачи денежных средств, 
какой-либо вещи и т.п., 
договор признается при-
творным, а значит, к нему 
применяют требования 
для иного вида документа 
(например, акта купли-
продажи).
Согласно закону, обеща-

ние подарить какую-либо 
вещь тоже приравнивает-
ся к дарственной. Конеч-
но, при условии, что оно 
оформлено юридически.
Запрещено дарить иму-

щество малолетним лицам 
(которым не исполнилось 
четырнадцать лет) и граж-
данам, что признаны неде-
еспособными, в том числе 
законным представителям 
(опекунам, родителям и 
т.д.).
Составление дарствен-

ной
В договоре дарения иму-

щества родственнику под-
робнейшим образом дол-
жен описываться объект, 

а именно квартира или ее 
отдельная часть. В первую 
очередь, нужно указать 
полный адрес, в том числе 
и на каком этаже располо-
жена. Обязательно вписать 
площадь как общую, так и 
жилую, а также площади 

ограниченно дееспособных 
лиц и несовершеннолетних 
граждан от четырнадцати 
до восемнадцати лет;
• при дарении недвижи-

мого имущества одного из 
супругов, требуется разре-
шение второго.
Государственная реги-

страция договора
Такая “сделка”, несомнен-

но, подлежит заверению в 
Росреестре. Предваритель-
но оплатите госпошлину, ее 
размер установлен на уров-
не двух тысяч рублей, со-
гласно Налоговому кодексу 
Российской Федерации.
В обязательном поряд-

ке уполномоченный орган 
проводит экспертизу до-
кументации и проверку 
законности дарения. Срок 
регистрации, как правило, 
не превышает семи рабочих 
дней.
Всегда есть вероятность, 

что одаряемый откажется 
от дара, и закон наделяет 
его таким правом, но до пе-
редачи ему права собствен-
ности.
Также доверитель имеет 

возможность внести в дар-
ственную “отмену дарения” 
на случай, если переживет 
одаряемого.

Статья взята с сайта
1001sovet.com

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС

��  КАК ПОДАРИТЬ КВАРТИРУ КАК ПОДАРИТЬ КВАРТИРУ 
РОДСТВЕННИКУ?РОДСТВЕННИКУ?

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                       ■
8903-014-10-04

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                              
т. 8985-255-61-61

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч                                    ■
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, 
доставка, грузчики, вывоз 

старой мебели 8905-506-57-57

Несмотря на то, что вы-
кидные ключи отличают-
ся простотой конструк-
ции, самостоятельно 
сконструировать их про-
блематично.

Человек, который хочет 
произвести определенное 
впечатление на окружаю-
щих, приобретают более до-
рогие смартфоны, элитные 
часы, дорогие вещи. Эту же 
информацию учитывают и 
компании, которые зани-
маются разработкой и из-
готовлением автомобилей. 
Именно по этой причине 
они и решили выпускать вы-
кидные ключи для авто, до-
полненные определенными 
аксессуарами, элементами и 
деталями.
Какими привлекательны-

ми качествами выделя-
ются выкидные ключи для 

автотранспорта?

По сути, выкидной ключ – 
это небольшая коробочка, 
дополненная определенным 
количеством кнопок. Вос-
пользовавшись одной кноп-
кой, можно извлечь «жало». 
Его можно использовать, 
дабы открыть замок. Среди 
ключевых преимуществ, ко-
ими выделяются выкидные 
ключи, можно выделить:
Удобство использования. 

Поскольку выкидные ключи 
обладают уникальной кон-
струкцией, их удобно брать 
с собой. И ключ будет появ-
ляться только при условии, 
что это необходимо водите-
лю. Именно поэтому вероят-
ность повреждения ключа 
минимальна. Поскольку 
степень износа небольшая, 
то и период использования 
такого ключа более продол-

жительный.

Оригинальное оформле-
ние. Для каждой автомо-
бильной марки подготавли-
ваются выкидные ключи с 

соответствующим оформле-
нием. Иными словами, каж-
дый автомобилист сможет 
выбрать изделие, которое 
имеет оптимальный дизайн.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ПЕРЕВОЗКИ любая сложность 
грузчики + любое расстояние, 
нал/безнал, т. 8915-422-63-27

� � ВЫКИДНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ АВТО: ВЫКИДНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ АВТО: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПЛЮСЫ И ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯКЛЮЧЕВЫЕ ПЛЮСЫ И ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Практичность, эргономич-
ность. Некоторые модели 
выкидных ключей дополня-
ются кнопками, посредством 
которых можно управлять, к 
примеру, сигнализацией.
Несмотря на то, что вы-

кидные ключи отличаются 
простотой конструкции, са-
мостоятельно сконструиро-
вать их проблематично. Все 
потому, что для этого необ-
ходимо подготовить соот-
ветствующее оборудование, 
аппараты.
Особенности изготовле-

ния выкидных ключей
Как правило, процедура из-

готовления данных изделий 
включает такие этапы:
Определение подходящего 

дизайна и подбор приемле-

мой заготовки. В случае не-
обходимости специалисты 
проводят диагностику, дабы 
определить, какими осо-
бенностями может обладать 
ключ.
Подготовка механической 

части. Специалисты про-
водят подготовку жала, по-
средством которого и будет 
открываться замок зажига-
ния.
Процедура программирова-

ния. В этом случае вводятся 
соответствующие функции. 
К примеру, при необходимо-
сти осуществляется програм-
мирование иммобилайзера, 
а также соответствующего 
центрального замка.

Статья взята с сайта 
1001sovet.com

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                    ■
8-964-517-75-68

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

СОТОВЫЕ СКАНВОРДЫ СУДДОКУ
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки. Необходимо заполнить свободные 

клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один 
раз.
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