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                 дач, офисов
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г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8	903	627	9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 52.с.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 926.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 931.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 922.

 Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-6136. 

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

  Курсы по бухгалтерско-
му и кадровому учёту. Се-
минары. Т.: 8-964-519-0202, 
8-495-725-9008. 32.с.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  3 100 000 руб. 1-комнат-
ная квартира, 32/18/6, 3/5 
кирпичного дома. СУС. Бал-
кон застеклён. Квартира 
после кап. ремонта (июль 
2016), мебель и сантехни-
ка – всё новое. Плита газо-
вая. Продаётся с мебелью и 
бытовой техникой. Во дво-
ре лицей, садик, школа и 
отличная гимназия. В пе-

шей доступности множе-
ство магазинов и кафе. До 
ст. Болшево 5 мин. пешком. 
Свободная продажа, никто 
не прописан. 1 собствен-
ник. Более 3-х лет в соб-
ственности. АН «XXI ВЕК». 
Т. 8-925-183-0101, Наталья.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 598 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

ДОМА, УЧАСТКИ

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Зимняя резина R15, сан-
ки, коньки, лыжи. Т. 8-903-
554-8299.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилиз. Т. 8-916-150-
3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Водитель кат. «С» и «Е».
Слесарь по ремонту груз. а/м.
Т. 8-926-818-3723. 469.

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р. Г. Королёв МО. 
Т. 8-495-513-2454. 51.с.

Парикмахер мужского 
зала и универсалы в са-
мую популярную сеть 
«Стриж» в Королёве. 
Т. 8-916-536-3495.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Книги куплю, опт, вывоз. 
Т. 8-916-578-9656.

  Нерабочий ТВ (ЖК, 
плазма), ноутбук. Т. 8-910-
411-0888. 922.

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.1.

  Кв-ру, комн. Т. 8-916-806-
1992. 924.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Сиамская кошка (3 года) 
после смерти хозяина оста-
лась на улице. Ей срочно ну-
жен новый дом. Т. 8-495-515-
7900.

— На сколько у меня должна со-
кращаться продолжительность ра-
бочего времени в предпразднич-
ный день, если у меня установлен 
режим неполного рабочего време-
ни (0,5 ставки)?

— Согласно ст. 95 Трудового ко-
декса РФ продолжительность рабо-
чего дня или смены, непосредствен-
но предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 
один час.

В отношении работников, кото-
рые трудятся на условиях неполного 
рабочего времени, никаких исклю-
чений из данного правила закон не 
устанавливает. Более того, согласно 
части 3 ст. 93 Трудового кодекса РФ 
работа на условиях неполного ра-
бочего времени не влечёт для ра-
ботников каких-либо ограничений 
трудовых прав.

— Я проработал в организации 
3 года, сейчас уволился. Работода-
тель постоянно задерживал выпла-
ту заработной платы. Когда истека-
ет срок исковой давности по тре-
бованию о взыскании процентов 
за задержку выплаты заработной 
платы?

— Согласно ст. 236 Трудового ко-
декса РФ при нарушении работода-
телем установленного срока выпла-
ты заработной платы, оплаты отпу-
ска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже 1/300 
действующей в это время ставки ре-
финансирования Банка России от 
не выплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактическо-
го расчёта включительно.

По смыслу ст. 236 Трудового ко-
декса РФ выплата указанной ком-
пенсации должна производиться 
одновременно с уплатой основной 
задолженности работодателя перед 
работником.

Согласно ст. 392 Трудового ко-
декса РФ работник имеет право об-

ратиться в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора в 
течение трёх месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права.

Таким образом, право работника 
на получение денежной компенса-
ции считается нарушенным со дня 
выплаты денежных средств без при-
читающейся ему компенсации. Со-
ответственно, с этого момента от-
считывается срок исковой давно-
сти. 

Таким образом, вы имели воз-
можность обратиться в суд в тече-
ние 3 месяцев со дня каждой выпла-
ты работодателем суммы задержан-
ной заработной платы без уплаты 
причитающейся денежной компен-
сации.

Следует отметить, что сам по се-
бе пропуск срока на обращение в 
суд не является основанием для от-
каза в принятии искового заявления. 
Однако, если кто-то из участвую-
щих в деле лиц (например, работо-
датель) заявит о таком пропуске, то 
суд принимает решение об отказе в 
иске (если у вас не будет уважитель-
ных причин пропуска срока).

— Я устраиваюсь на работу. Мне 
предлагают поработать пробный 
рабочий день, не заключать со 
мной трудовой договор и не опла-
чивать его. Правомерно ли это?

— Не правомерно. В соответ-
ствии с частью 1 ст. 16 Трудового ко-
декса РФ основанием возникнове-
ния трудовых отношений между ра-
ботником и работодателем являет-
ся трудовой договор. Если работник 
приступил к работе, но трудовой 
договор не оформлен надлежащим 
образом, то это не означает, что тру-
довых отношений не возникло. В та-
кой ситуации отношения между ра-
ботником и работодателем возни-
кают на основании фактического 
допущения работника к работе, а 
трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается за-
ключённым при условии, что работ-
ник допущен к работе с ведома или 
по поручению работодателя.

Все работники имеют право на 
своевременную и в полном объё-
ме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалифи-
кацией, сложностью труда, коли-
чеством и качеством выполнен-
ной работы (ст. 21 Трудового ко-
декса РФ). В свою очередь, в со-
ответствии со ст. 22 Трудового ко-
декса РФ на работодателя возло-
жена обязанность выплачивать в 
полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответ-
ствии с ТК РФ, коллективным до-
говором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовы-
ми договорами.

— В организации произошёл не-
счастный случай, в результате ко-
торого я три месяца находился на 
больничном. Выйдя на работу, я 
представил медицинскую справку, 
выданную терапевтом, из которой 
следовала необходимость времен-
ного перевода (на три месяца) на 
более лёгкую работу. Мне времен-
но предложена нижеоплачивае-
мая должность. Это получается, не 
по своей вине я потеряю в заработ-
ке?

— В этом случае в заработке вы 
не потеряете. Согласно ст. 182 Тру-
дового кодекса РФ при переводе 
работника, нуждающегося в со-
ответствии с медицинским заклю-
чением в предоставлении другой 
работы, на другую нижеоплачи-
ваемую работу у данного работо-
дателя за ним сохраняется сред-
ний заработок по прежней рабо-
те в течение одного месяца со дня 
перевода, а при переводе в связи 
с трудовым увечьем, профессио-
нальным заболеванием или иным 
повреждением здоровья, связан-
ным с работой, — до установления 
стойкой утраты профессиональ-
ной трудоспособности либо до 
выздоровления работника. Такой 
перевод (временный или постоян-
ный) осуществляется с письмен-
ного согласия работника (часть 1 
ст. 73 Трудового кодекса РФ). 

Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт 
компании «Гарант» Роман Ларионов

НАДЕЖДА СУВОРОВ А

Двухнедельный семинар для  
школьников и преподавателей 
прошёл в библиотеке-филиа-
ле №11. 

Участникам была предложена 
выставочная экспозиция «Холокост: 
уничтожение, освобождение, спа-
сение», разработанная московским 
Научно-просветительским центром 
«Холокост». На выставке  представ-
лены документальные факты и лич-
ные свидетельства воинов – осво-
бодителей национальных лагерей 
смерти  и бывших узников. Почему 
сейчас, когда прошло более полуве-
ка после Холокоста, когда мир так 
напряжён, так наэлектризован и аг-
рессивен и столько новых проблем, 
мы снова вспомнили об этом ужа-
се? Холокост – это всечеловеческая 
трагедия. Холокост – это вершина 
человеческой низости. И нам сего-
дня очень важно понять её истоки. 
Где, когда это начинается – ЧЕЛО-
ВЕКОНЕЛЮБИЕ? Представитель мо-
сковского Научно-просветительско-
го центра «Холокост» Леонид Абра-
мович Терушкин, рассказывая о том, 
как погибали женщины, дети, ста-

рики – просто ЛЮДИ, открыл дав-
но забытую истину. Право на жизнь  
дано каждому! Наша обязанность  – 
помнить о погибших, уважать уце-
левших и вновь подтвердить стрем-
ление человечества к взаимоува-
жению и справедливости. Мы – это 
Вы. Каждый из Вас. И от нас зависит, 
что же в конце концов победит – 
зло или добро. На протяжении все-

го времени выставку посетили все 
школы города, многие  посетители 
оставили свои впечатления в тетра-
ди отзывов. Эта выставка явилась 
не только информацией о трагедии, 
это понимание её, обращение к со-
вести, когда она требует – ОСТАНО-
ВИСЬ, не молчи, не проходи мимо! 
Ибо ничто так не разрушает челове-
ка, как ненависть.

Право на жизнь дано каждому

СЕРВИС	ЦЕНТР
Пр	т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 516	4378, 8	916	150	0350.


