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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

ГАЗОН под ключ                         ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                ■
8926-722-78-76

КОНСУЛЬТАЦИИ Состав- ■
ление договоров. Сопро-
вождение сделок. При-
ватизация, наследство, 
перепланировки, межева-
ние. Регистрация ИП, ООО                                                   
8-985-143-15-66

РЕМ. стир. маш.                          ■
8916-182-7582

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и рестав- ■

рация мягкой мебели                                        
8925-272-07-47

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

РЕМОНТ стиральных машин  ■
8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильни-
ков стиральных машин                               

3-27-68 с 9 до 19    

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  вы-

езд  мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                         

т.8-965-438-03-48    

РУБКА деревьев                              ■
8-915-440-97-97

ЭМАЛИРУЕМ ванны                    ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые ради-
олы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                 
8-926-554-08-28

ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,  ■
сломанные. ТВ, компьюте-
ры, планшеты. Заберу сам                     
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

ДРОВА колотые                               ■
8-967-108-00-75

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки 
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                               ■
8-903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                   
8968-595-76-76

БУРЕНИЕ на воду                        ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
недорого т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                      ■
8963-722-18-90

ГАРАЖ под ключ               ■
8967-020-75-75

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                    
8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ пл.                         ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                    ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ тр/пл                        ■
8967-020-75-75

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                          
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                            
т. 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-

ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                           
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ                      ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                    ■
968-949-05-55

ЛЕСТНИЦЫ деревянные  ■
замер проект установка                       
т. 8903-785-11-71

ОТДЕЛКА квартир весь  ■
спектр малярных работ              
8910-438-79-72

ОТМОСТКИ любые                   ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево                        ■
8906-742-0177

ПЛИТКА тротуар- ■
ная пр-во, укладка                                                             
903-299-63-63

ПЛОТНИК опыт работы 
9067576610    

ПОГРУЗКА разгрузка                   ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                
8963-778-1331

РЕМ КВ выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска и 
тд.89777288575

РЕМ.КВ выравнивание шпа- ■
клевка обои покрас Марина 
89251758517

РЕМОНТ внутренняя  ■
отделка квартир под 
ключ - качественно,                                                              
т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ и строитель- ■
ство полный спектр услуг                           
8-925-140-84-74

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                              ■
8963-722-18-90

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений

РЕМОНТ кв-р                                      ■
выравнивание шпа-
клевка обои покраска                                   
89096899642

РЕМОНТ отделка                       ■
8906-048-75-06

РЕМОНТ строитель                        ■
8906-742-0177

САЙДИНГ п/ключ                       ■
8915-440-9797

САНТЕХНИКА                                            ■
дешево                                               
89067420177

САНТЕХНИКА отопле- ■
ние водоснабжение ка-
чественно и недорого,                                             
т. 8985-222-33-14

СВАРКА аргон резак ге- ■
нератор любые работы.                     
8968-053-49-81

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                        
8968-949-0555

СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6  ■
в наличии и на заказ.                             
Доставка сборка крыша                                    
т. 8-915-739-26-76

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                   
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                   ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка              ■
т. 8-965-186-12-89

ТРОТУАР. плитка                   ■
8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                             ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                         
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК все виды работ            ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                              ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно и недорого,                                                            
т. 8926-330-01-38

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

- Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

Доставка 
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19,  8-915-233-88-86

Ковер в спальне и на кухне? Легко!
Детская. Лучше, если это мягкий и пушистый 

коврик со средним ворсом плетения «саксони», 
велюровый («плюшевый») или «фризе». Он может 
быть как маленьким, прикроватным, так и занимаю-
щим всю комнату от стены до стены. 

Спальня. Здесь просто необходим ковер с 
плетением «шэг», это, как правило, экземпляры с 
длинным ворсом из натуральных волокон. Они пре-
красно приглушают звуки, и к ним невероятно при-
ятно прикасаться. Для спальни годятся варианты от 
стены до стены и небольшие прикроватные овалы, 
ромбики и даже сердечки из шерсти и хлопка.

В гостиной будет уместен как короткий ворс, так 
и средней высоты - до полутора сантиметров. Все 
зависит от того, насколько часто вы устраиваете 
многолюдные вечеринки. Если вас регулярно посе-
щают большие компании друзей и родственников, 
то пусть ворс будет короче, а рисунок интенсивнее. 
Если ваш дом - ваша крепость, а друзья и родные 
посещают его лишь в дни больших праздников - 
смело покупайте светлый ковер с натуральным 
шерстяным или хлопковым ворсом.

Кухня. Прогресс предоставил хозяйкам шанс 
«укутать» самую любимую россиянами комнату 
в уютное тепло: искусственные ковры, стойкие 
к истиранию, с водоотталкивающей пропиткой. 
Маленький совет: если пушистый друг будет с 
некрупным рисунком или орнаментом, пятна оста-
нутся незамеченными.

ВОРС ИЛИ НЕ ВОРС?
Ворсовые ковры отличаются тем, что их лицевая 

сторона состоит из концов мелких узелков шер-
стяной пряжи, завязываемых между каркасными 
утками на каждых двух нитях основы. 

Разноцветные узлы завязываются горизонталь-
ными рядами по всей ширине ковра и ровно под-
стригаются, за счет чего на лицевой стороне ковра 
образуется сплошная бархатистая поверхность, 
скрывающая нити основы и утка. Поскольку узлы 
завязываются на каждых двух нитях основы, то и 
по вертикали узлы располагаются рядами. 

Плотность ворсовой ткани определяется коли-
чеством узлов на квадратную единицу изделия. 
Обычно число узлов считается на одном квадрат-
ном дециметре ковра. Чем больше эта цифра, тем 
выше плотность изделия. А чем выше плотность 
ковра, тем больше возможности выполнить слож-
ный узор. Плотность ковра зависит от толщины 
применяемых нитей. Использование в ткачестве 
толстой пряжи ведет к выработке ковров низкой 
плотности. И наоборот - чем тоньше пряжа, тем 
выше плотность ковровой ткани, тем гуще за-
полнение ее лицевой поверхности пушистыми 
ворсинками. 

МАХРОВЫЕ КОВРЫ
Махровые ковры вырабатываются аналогично 

ворсовым с той лишь разницей, что узлы рас-
полагаются более редкими рядами, а длина ворса 
достигает 15 - 40 мм, в результате чего ковер при-
обретает мягкую пушистую поверхность. 

БЕЗВОРСОВЫЕ ГЛАДКИЕ КОВРЫ
Ковровая ткань состоит из переплетающихся 

нитей, расположенных перпендикулярно друг 
другу. При ткачестве безворсовых ковров нити 
основы (нити, расположенные по длине изделия) 
закрываются утком (нити, расположенные по ши-
рине изделия), окрашенным в различные цвета. 
Цветная нить утка, переплетаясь с нитями основы 
в определенных рисунком местах, участвует в 
создании узора. Ткань таких ковров гладкая, 
рисунок лицевой стороны идентичен изнаночной. 
Эти ковры называют также двусторонними или 
безворсовыми.

Классический ковер, который в советское 
время называли паласом, канул в Лету. На 
освободившееся место пришли его собратья: 
шикарные и практичные, дорогие и не очень 
- современные ковровые покрытия. В то же 
время производители творчески используют 
дизайнерские наработки среднеазиатских, 
африканских и других древних ковроткаческих                                                                              
традиций.
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Сканворды «одно из трёх»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Найди правильную тень Каких блоков не хватает в иглу?

www.graycell.ru

*****
Заплелись густые травы, 
Закудрявились луга. 
Да и я сам весь кудрявый, 
Даже завитком рога. 

*****
Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 
В них мы бегаем зимой: 
Утром - в школу, днем - домой. 

*****
Что за плод - шкатулочка с секретом! 
Семена - стекляшки на вид. 
Все прозрачные, все розового цвета, 
потрясешь, как странно - не звенит. 

(Баран) (Гранат) (Валенки)
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Все родители хотят видеть своих детей раз-
носторонне развитыми личностями. Поэтому 
вопрос о том, когда отдавать ребенка в спор-
тивную секцию и какую именно секцию выбрать, 
очень часто волнует пап и мам.

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ                      
СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ?

Ни в коем случае нельзя действовать, исходя из 
собственных предпочтений. То, что какой-нибудь 
вид спорта нравится вам, еще не значит, что именно 
им должен заниматься ваш ребенок.

Выбирая спортивную секцию, в первую очередь 
стоит учесть желание сына или дочери. Ведь 
спортивные занятия – это, прежде всего, упорный 
труд. И если у ребенка нет стимула заниматься, 
вы не только зря потратите деньги и нервы, но и 
навсегда отобьете у малыша стремление укреплять 
свое тело.

Кроме того, вы должны определиться, с какой 
целью ваш ребенок будет посещать секцию: хотите 
ли вы, чтобы он добился определенных успехов в 
спорте или же вы преследуете оздоровительные и 
развивающие цели.

Необходимо также учитывать характер и темпера-
мент ребенка. Кто-то склонен к более жестким видам 
спорта, кто-то предпочитает фигурное катание и 
художественную гимнастику. Важно определить, 
склонен ли ваш ребенок к игре в команде или же 
он индивидуалист.

Разумеется, нельзя обойти вниманием и состоя-
ние здоровья малыша, возможность тех или иных 
нагрузок.

ВО СКОЛЬКО ЛЕТ РЕБЕНОК МОЖЕТ НАЧАТЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?

Уже с полутора лет малыш может посещать 
секцию ритмики. Независимо от того, будет 
ли он в дальнейшем заниматься каким-нибудь 
видом спорта или нет, эти занятия много дадут 
ему. В первую очередь ребенок разовьет умение 
правильно двигаться, координацию движений, 
уверенность в себе.

С самого раннего возраста можно записаться 
в бассейн. Занятия плаванием показаны прак-
тически всем детям. Кроме общеукрепляющего 
эффекта, вы заметите, как у малыша укрепляются 
мышцы рук, ног и спины.

Детсадовцы могут также посещать секции дет-
ской гимнастики, фитнеса, кататься на роликах, 
велосипеде, лыжах и коньках.

Очень разумно будет  привес ти трех-
четырехлетнего малыша на тестирование. В 
настоящее время существует немало методик, 
позволяющих определить спортивную одарен-
ность ребенка. Если тест покажет, что у вашего 
малыша есть определенные способности, следует, 
не теряя времени, отдавать его в соответствую-
щую секцию.

Необходимо помнить, что, если вы хотите 
видеть своего ребенка профессиональным спор-
тсменом, то чем раньше он начнет заниматься, 
тем лучше. В противном случае нет особой раз-
ницы, во сколько лет ребенок начнет посещать 
ту или иную спортивную секцию. Пусть он не 
станет олимпийским чемпионом, зато здоровье, 

Детские секции. Как правильно выбрать?

нормальная самооценка и подтянутый вид ему 
гарантированы.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ?
Прежде всего, вы должны внушить своему 

малышу, что коль уж он изъявил желание за-
ниматься в той или иной спортивной секции, он 
не должен бросать ее при первых же трудностях, 
усталости или разочаровании. Пусть это станет 
его первым уроком стойкости и силы воли.

Для того, чтобы избавить ребенка от разо-
чарования в том или ином виде спорта, не 
записывайте его в секцию в первый же день. 
Разумнее посетить несколько пробных занятий. 
Как правило, практически всюду предоставляет-
ся подобная услуга.

Нелишним будет также предварительно побесе-
довать с тренером, оценить его квалификацию и 
методы работы с детьми. Поговорите с родителями 
тех детей, которые уже занимаются в этой секции.

Как бы вам ни хотелось уберечь вашего ребенка 
от синяков и ушибов, в спорте обойтись без них 
невозможно. Относитесь к этому без лишнего 
драматизма, однако не пренебрегайте мерами 
безопасности.

Помните о том, что, каким бы ослабленным ни 
был ребенок, для него всегда может найтись под-
ходящая секция и уровень нагрузок. Физкультура и 
спорт в разум-ных дозах никому не вредят, наобо-
рот, они делают ваше чадо сильным, здоровым, 
дисциплинированным и целеустремленным.
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1-К.КВ т. 8-963-772-31-92. ■

2-3-К.КВ                                                      ■
т. 8-963-771-47-76.

2-К.КВ. Клин-5,  ■
52кв.м.(18.8+11.3) кух. 8кв.м. 
СУР свободна ц. 3050т.р. 
собст. 89031206716

3-К.КВ ц.2.5 млн.р. балкон  ■
8-915-023-07-00

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

ул Захватаева д 4 офис 103,               
915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                    

8-499-490-47-01    

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково 
8926-837-18-32

1-К.КВ. площ.=38кв.м. соб-
ственник,  8905-745-91-01 

Сергей     

2-К.КВ г.о. Клин ц.1 млн.р.  ■
8-915-023-07-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-2-3-К.КВ. комнату                 ■
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                      
8-915-023-0700 

ДАЧУ                                     ■
8-962-904-16-52

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2К.КВ п. Зубово                           ■
8916-723-1458

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

2-К.КВ. Клин-5,  ■
все есть гражд. РФ.                                               
8-916-674-35-36

ДОМ 3чел. 16т.р                            ■
8903-129-10-76

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду г.  ■
Клин - 1 и 2 этажи, разные 
площади т. 8903-960-12-91

СДАМ квартиру                             ■
8903-721-93-74

КВАРТИРУ                                     ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                                     ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ДАЧА Клинский  ■
район 700 тыс.руб.                                           
8-915-023-07-01

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ  ■
КЛИН по цене застройщика. 
В ипотеку, с материнским 
капиталом, с рассрочкой.                     
8-916-579-23-00

КОМН. в 2-к.кв.                                       ■
Клин центр                                              
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                    

8-499-490-47-01    

Как выбрать материалы для 
строительства деревянного дома?
Как театр начинается с вешалки, 
так и строительство деревян-
ного дома начинается с выбора 
материала. Современный рынок 
предлагает и клееный брус, и 
оцилиндровку, и ОСП, и многое 
другое. Казалось бы, посмотри 
свой уровень доходов и выбирай 
материал для дома. Но не все так 
просто.

Сначала необходимо ответить 
на один простой вопрос: что для 
вас главное в будущем загородном 
коттедже?

Если приоритетом являются боль-
шие площади, холлы, гостиные, 
бильярдные и основной принцип 
- желание поразить масштабом го-
стей и родственников, - выбирайте 
клееный брус. Только этот материал 
позволит удовлетворить амбиции 
вашего архитектора.

Если вы хотите, чтобы дом ды-
шал, но денег не так много и вас не 
сильно волнуют вопросы прочности 
и долговечности, - выбирайте оци-
линдрованное бревно или профили-
рованный брус.

Если денег совсем мало, но до-
мик в деревне необходим позарез, 
- каркасный дом, заполненный 
различными искусственными уте-
плителями, - ваш удел. 

Дом из сосны имеет оптимальное 
соотношение цены и качества. Сосна 
обладает прекрасной экологией. 
Все любят гулять в сосновом бору 
и дышать прекрасным воздухом. 
Основной недостаток сосны - по-
синение. Посинение возникает, как 
правило, у летней древесины при 
неправильном хранении.

Лиственница - более прочное, 
но и более «холодное» дерево. 
Теплопроводность ее на 20 % выше, 
чем у сосны, значит, стены дома 
придется делать толще. Оптималь-
но использовать лиственницу на 
нижние венцы.

Кедр (кедровая сосна) - мягкое 
и красивое дерево. К сожалению, 
очень дорогое. Тут уж сами смотрите 
по доходам.

Чем севернее растет лес, тем 

Мебель в каждом доме - неотъемлемая часть интерьера, без 
которой наше уютное гнездышко было бы просто пустым. От 
правильного подхода к выбору мебельной продукции будут 
зависеть юзабилити вашей квартиры и сам внутренний 
вид комнат. Поэтому следует подойти к такому вопросу не 
спеша, обдумав все детали.

Видов и типов мебели в настоящее время достаточно много, но 
не вся мебель обладает такими полезными качествами, необхо-
димыми для квартиры, как экономия пространства. Особенно это 
важно в квартирах, имеющих малую жилплощадь. Здесь наиболее 
актуально приобрести мебель небольших размеров, но включаю-
щую все удобства. 

Одним из продуктов мебели такого направления являются 
шкафы-купе. Их отличительная особенность состоит в своеобраз-
ном открытии дверей, при котором пространство комнат нисколько 
не заполоняется дверцами. Сами дверцы просто раздвигаются по 
специальному механизму в разные стороны. Тем самым площадь 
квартиры остается столь же свободной, как и раньше.

Также следует отметить и компактность данного вида мебельной 
продукции. Такие шкафы бывают самых различных толщин и высот. 
Их производство осуществляется из материалов, которые действи-
тельно высоких стандартов и не представляют угроз здоровью че-
ловека. Ведь сам материал строго проходит тщательные обработки 
и не имеет составляющих, вредных для организма людей.

Удобство купейных шкафов состоит в возможности их изготов-
ления и по заказу. То есть размеры будут подбираться грамотно, 
где будет учитываться высота и ширина вашей комнаты. Также 
вы можете вызвать специалиста, который профессионально про-
ведет работу по замеру будущего составляющего вашего дома. 
Таким образом, вы будете обладать через определенное время 
новым и, самое главное, четко вписывающимся под ваш интерьер 
шкафом-купе. 

В правильном выборе шкафа нет ничего сложного. Но если 
появляются затруднения, то следует предоставить эту работу 
профессионалам, которые опять же будут подбирать шкаф в 
согласовании с вашими же интересами. Тем самым вы всегда по-
лучите красивую и качественную мебель, удовлетворяющую всем 
вашим требованиям.

Подход 
к выбору мебели

более прочная древесина. Чем 
меньше расстояние между годовы-
ми кольцами, тем лучше.

В деревянном доме хорошо 
спится. Этому есть и научное объ-
яснение. Древесина является при-
родным кондиционером, поскольку 
внутри нее происходит постоян-
ный воздухообмен. Бревенчатые 
стены способствуют удалению 
из помещения антропотоксинов 
(веществ, получаемых в результате 
жизнедеятельности человека). 
Даже небольшое их количество 
ухудшает самочувствие, снижает 
работоспособность и умственную 
деятельность.

Далее. Относительная влажность 
воздуха находится в пределах 50 %, 
что является оптимальным для че-
ловека. Нахождение в деревянном 
доме не только улучшает сон, нор-
мализует артериальное давление, 
снимает стрессы, но и стимулирует 
память и повышает интеллект.

Это относится только к домам, 
сделанным из массива естествен-
ной сушки. Не будет происходить 
кондиционирование воздуха, если 
в стенах дома лежит, к примеру, 
минвата или любой другой искус-
ственный утеплитель. Или если вы 
обили стены вагонкой и покрыли ее 
тремя слоя лака.

Дерево - уникальный органиче-
ский материал, придуманный при-
родой. Человек, к сожалению, так 

устроен, что матушку-природу все 
время пытается исправить. То груши 
на яблонях выращивает, то бревна 
в сушилку загоняет. Нет, цель-то 
понятна. Необходимо сократить 
сроки строительства, уменьшить 
проблемы с усадкой здания. Но 
за все в этом мире приходится 
платить. Во время искусственной 
сушки, например, происходит про-
цесс кристаллизации смолы, поры 
древесины закупориваются и она 
прекращает дышать.

Клееный брус - прекрасный 
материал для больших помещений. 
Но если вы решите строить из него 
дом, необходимо крепко подумать. 
Дерево в клееном брусе является 
одним из материалов. Второй, как 
вы, наверное, догадались - клей. 
Будет ли работать этот материал как 
природный кондиционер - можете 
ответить на этот вопрос сами. К тому 
же это самый дорогой материал на 
рынке.

Что касается оцилиндрованного 
бревна - используйте его, только 
если вы хотите сэкономить на строи-
тельстве. В оцилиндровочный ста-
нок идет лес, как правило, от 18 до 
26 см. Зачастую идет лес неспелый и 
с «подсочкой». Основной минус - вы 
получаете на выходе одинаковые 
карандаши, а не эксклюзив, как при 
ручной рубке. Не буду говорить о 
снятии прочного верхнего слоя - эта 
тема уже избита.

На Западе давно поняли, что 
самые престижные и дорогие дома 
только из массива и только ручного 
изготовления. Там принято жить в 
единении с природой, и главный 
параметр жилья для европейцев - 
экология. 

Для наших же соотечественни-
ков необходимо, чтобы дом был 
выше, чем у соседа, вот и строят 
в коттеджных поселках дома из 
оцилиндровки, клееного бруса, 
профилированного бруса, щито-
вые, каркасные. И практически 
нет рубленых плотниками. Насчет 
пожароопасности деревянного 
дома. Во время пожара основную 
опасность представляют не стены, 
а отделка. Люди, как правило, 
гибнут от продуктов горения искус-
ственных материалов: ковролина, 
линолеума, виниловых обоев и 
прочих достижений цивилизации. 
Стены же во время пожара обугли-
ваются и процесс горения резко 
замедляется. 

Кирпичные дома горят ничуть не 
хуже деревянных.

И напоследок расскажем, какими 
антисептиками дом обрабатывать. 
Их на рынке великое множество. 
Можно лишь посоветовать ис-
пользовать экологически чистые. 
Например, на основе березового 
дегтя. Да, дом черный получится. 
Зато очень стильно. Представьте - 
черный дом с красными окнами.
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТРЕБУЮТСЯ
з/п 25 000 р.

гр. р.  6/1
8(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ



ГРУЗЧИК на производство.  ■
З/п от 25000р. Солнечно-
горск. График 5/2, ТК. РФ.                         
т. 8-903-155-77-47

ДИСПЕТЧЕР в так- ■
си т. 3-34-44,                                                      
8-906-70-300-70,                     
з/п 15-20тр

КУРЬЕР Регистрации фирм.   ■
Оплата до 5000р. за выезд, 
2-3 дня в неделю, неполный 
день. Можно без опыта.                 
8919-786-22-86

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                       ■
8926-154-29-98

МОНТАЖНИК кон- ■
диционеров,                                                            
т. 8-909-910-00-06

МОНТАЖНИК натяжных  ■
потолков с личным авто                           
т. 8-917-545-47-62

НЯНЯ к больному ребенку                    ■
т. 8-962-922-68-89

Больше интересных статей 
читайте в газете 

«Клинская Неделя»                                
и на сайте 

www.nedelka-klin.ru
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ                         ■

8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                            ■
8903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ г. Высоковск,                                                     
т. 8-968-650-72-72

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

В КАФЕ повар универ-
сал з/п после собеседов.                             

8903-523-86-16    

В МАГАЗИН разлив- ■
ных напитков продавец,                               
т. 8-926-477-92-95

В МАГАЗИН тре- ■
буется грузчик                                                               
т. 8916-290-63-41

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 

ТК РФ. Полный соц. пакет.                      
т. 8-977-759-49-13

В ЦЕНТР здоровья  ■
г.Конаково: врач ЛФК, ин-
структор ЛФК, косметолог, 
диетолог. Проф.образова-
ние. Наличие сертификатов. 
Гр/р и З/п по итогам собе-
седования 8965-720-8757                                        
Наталья

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                   
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                   
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ кат. «С».                      
т. 7-71-20    

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,  ■
т. 8-926-071-55-50

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

ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                                       

8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР, сборщик, свар- ■
щик без в/п, т. 8-903-778-01-
59, звонить будни с 9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ 4разряд.  ■
89260237049

ПОВАРА, пекари, продавцы                   ■
т. 8-963-771-94-49

ПРЕССОВЩИК                            ■
8-925-383-18-15

РАБОТНИКИ по уходу за  ■
собаками уборка вольеров 
кормление выгул от 30-50лет 
энерг. ответст. исполнительн. 
без алког. зависим. любовь и 
умение общаться с собаками 
гр.р. 2/2 с 9 до 20, з/п от 
19т.р./м. 89167567778

РАБОЧИЙ в цех на произ- ■
водство блоков. Малеевка. 
89169879497

САНТЕХНИК для под- ■
работки - оплата сдельная                                  
т. 8-963-719-1000

СВАРЩИКИ на две-
ри, 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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-985-220-02-22

УСТАНОВЩИКИ
с опытом работы

На фирму металлических дверей

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
(15 км от г. Клин)
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы

 з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.  График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка.

пожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СТРАХОВЫЕ агенты.  ■
Возможно совмещение                                   
т. 8-905-550-86-70

УЧЕНИК монтажника на- ■
тяжных потолков с авто                                  
т. 8917-545-47-62

ШВЕЯ зарплата от 20000 руб.  ■
т. 8-903-205-60-86

ЯНДЕКСТАКСИ водители на  ■
авто компании 8967-0-190-190

Почему мы волнуемся 
на собеседовании 

Если соискатель давно без 
работы или он несет ответ-
ственность за других членов 
семьи, или это его первое 
трудоустройство, то, ко-
нечно, уровень стресса до-
статочно высок. Тем более, 
на кону деньги, которые 
обеспечивают первичные 
потребности в пище, жилье. 
Возникает неосознанный 
страх, который искусно ма-
скируется под неопределен-
ную тревогу. 

Под волнением может 
скрываться, например, 
страх оценивания: «А вдруг 
я недостаточно хорош для 
этой позиции», «Вдруг я не 
смогу сдать этот „экзамен“», 
«Вдруг кто-то окажется луч-
ше меня».

Понимание природы эмо-
ций — первый шаг к их из-
менению. Разбираемся, как 
убрать тревогу и вызвать в 
себе уверенность.

Посмотрите                               
на ситуацию под                

другим углом 
Люди, которые часто ме-

няют работу, воспринимают 
собеседование не как ис-
пытание, а как возможность 
поменять свою жизнь к луч-
шему. 

Подумайте о том, что это 
вы нужны работодателю — 
ваше время, умения и на-
выки. Вы идете на встречу 
с потенциальным работо-
дателем, не только чтобы 
убедить его в своей нуж-
ности, но и чтобы понять, а 
подходит ли вам эта работа, 
уровень оплаты, коллектив, 
начальник. Многие соиска-
тели даже учитывают инте-
рьер офиса, в котором со-
бираются проводить много 
времени. 

На собеседовании не 
только HR присматривается 
к вам, но и вы присматри-
ваетесь к компании.

Сосредоточьтесь                      
на своих интересах 
За волнением, которое со-

провождает поход на собе-
седование, можно упустить 
множество важных вещей, 
которые в будущем могут 
сильно повлиять на то, будет 
ли вам комфортно работать 
в этом месте или с высокой 
степенью вероятности при-
дется искать новую работу. 

Поэтому важно сосредо-
точиться на своих критери-
ях комфорта по отношению 
к будущему месту работы. 
Подумайте, насколько ин-
тересен вам предложенный 
функционал, нравится ли 

вам офис, удобно ли до него 
добираться, достаточная ли 
оплата труда, есть ли соц-
пакет. Размышления такого 
рода частично снизят тре-
вогу.

Когда вы выбираете ди-
ван, то учитываете его ди-
зайн, цвет, габариты, ма-
териал и многое другое, но 
вряд ли думаете, а подойде-
те ли вы этому дивану. 

Подготовьтесь                         
к собеседованию 

Тревогу часто вызывает 
неопределенность — недо-
статок информации и веро-
ятность того, что что-то пой-
дет не так. 

Найдите в интернете мак-
симальное количество ин-
формации о компании, в ко-
торую вы хотите попасть. 

Отрепетируйте собеседо-
вание, проговорите вслух 
то, что вы хотите сказать 
HR. 

Попросите людей из свое-
го окружения говорить вам 
о ваших сильных и слабых 
сторонах, пусть это проис-
ходит как можно чаще. Так 
вы морально подготовитесь 
к тому, что на собеседова-
нии вас будут оценивать. 

Выпишите свои дости-
жения и сильные стороны. 
Скромность на собеседова-

нии не очень ценится. Пом-
ните, чего вы уже достигли, 
и пусть это наполняет вас 
уверенностью. 

Лайфхак:                               
«обманываем»                      

тревогу 
Когда мы тревожимся, 

начинает интенсивно рабо-
тать правое полушарие моз-
га. Чтобы снизить уровень 
волнения, нужно задей-
ствовать левое полушарие 
в максимально короткое 
время. 

Так как левое полуша-
рие отвечает за логиче-
ское мышление, запоми-
нание текста, решение 
математических задач, то 
для быстрого переключе-
ния попробуйте вычислить, 
сколько составит 75% от 
1250, или вспоминайте 
какое-либо стихотворение. 
Это поможет легче спра-
виться с волнением перед 
собеседованием. 

В самом начале разговора 
с HR рассказывайте реаль-
ные факты из вашей трудо-
вой биографии — ваш мозг 
сам переключится на пра-
вильный и уместный в этом 
случае левополушарный 
режим, который поможет 
вам успешно справиться с 
поставленной задачей. 

Как справиться с волнением 
   НА СОБЕСЕДОВАНИИ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ и 
ал.конструк. (обучаем)

ГРУЗЧИК

РАСЧЕТЧИК, ТЕХНОЛОГ окон ПВХ 

ДИСПЕТЧЕР в ТЦ
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КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч                                                            ■
3-25-78                                                              
8-925-801-94-41,                    
8926-238-36-78

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

А/ГАЗЕЛЬ груз. деш  ■
89629890378

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                     ■
8903-683-5849

А/ФУРГОН ме- ■
бель грузч 3-25-78.                                                        
8925-801-94-41                         
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогре-
вом холодильник бортовой                                               
и др Москва-центр груз-
чики оплата любая                                                       
3-25-78                                            
8-925-801-94-41                                       
8-926-238-36-78

АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                     
8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                     
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- ■
нии  т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто любое                       ■
8926-484-7131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

НИВА 3дв. 2014 г.в. темно- ■
зеленый 1 хозяин безаварий-
ная тонир. фаркоп компл. 
резины сост. хорошее                               
т. 8-926-765-21-71

ГАЗЕЛЬ грузч. 3-4м.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                 ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезд груз.                                          ■
9160890356

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) за-
грузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая                                                             
3-25-78                                  
8925-801-94-41                                                   
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■
8906-086-95-61

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ аэропорт                              ■
8-916-719-1000

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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