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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

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

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

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 сква- ■
жин на воду недорого                                             
т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                                        ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому устр.утечек свар.р. 
89030016788

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

КРОВЛЯ гаражей                            ■
8903-248-53-30

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

ОТМОСТКИ любые                   ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево                            ■
8906-742-0177

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

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

ПОГРУЗКА разгрузка                      ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                        ■
963-778-1331

РАЗБОР  старых строений  ■
- погрузка вывоз выгрузка 
89060180801

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

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

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

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                         ■
8905-797-23-68

РЕМОНТ квартир                           ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

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 к-р ванн лами- ■
нат плитка обои г/карт.                         
8968-778-10-81 

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

СВАРОЧНЫЕ работы -  ■
отопление, сантехника                                   
т. 8-903-541-57-10

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

СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6  ■
в наличии и на заказ. До-
ставка 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

ТРАНШЕИ под газ,  ■
воду, канализацию                                                            
т. 8-906-018-08-01

ТРОТУАР. плитка                             ■
8903-501-5959

ТРОТУАРНАЯ плит- ■
ка - доставка, укладка                                               
т. 8-965-207-94-85

УСЛУГИ строителей  ■
89855505044

ФУНДАМЕНТ 1 день                                  ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ, отмост- ■
ки, бетонные работы                                               
т. 8-903-677-47-83

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

ЭЛЕКТРИК дешево                                    ■
8906-742-0177

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

АЛЬТЕРНАТИВА ипотеке по- ■
мощь в покупке квартиры                      
8985-077-6637

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

БЫТОВОЕ обслуживание кв-р  ■
домов: эл-ка сан-ка ремонт 
89019822916

ВЕДЕНИЕ бухгалтер- ■
ской отчетности УСНО                                       
т.8905-959-64-77

ГАЗОН под ключ                              ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                         ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЙ инже- ■
нер: оформлю дом землю 

технический план. Ме-
жевание вынос границ 
участка акт обследования,                                                    
8926-694-62-67

ОБРЕЗКА деревьев                        ■
8916-557-3451

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                                     
т. 8-916-556-56-49

РЕМ. стир. маш. 8916-182-7582 ■

РЕМОНТ автоматиче- ■
ских стиральных машин                                         
т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ компьютеров, прин- ■
теров, ноутбуков. Заправка 
картриджей, выезд на дом 
8985-253-24-21

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

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

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

ДРОВА колотые береза сухая.  ■
т. 8-905-718-58-51 

ШИНОМОНТАЖ легко- ■
вой, грузовой с вагончиком,                                 
т. 8-903-118-04-38

ЖИВОТНЫЕ

КОЗЫ дойные козлята  ■
9663586541
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Родительские заботы

Вкусно и по-
лезно. Gerber®, 
к примеру, пред-
лагает широкий 
выбор фруктово-
молочных пюре 
(например, 
«Груша со слив-
ками»), а также 
вкусных и по-
лезных йогуртных 
пюре Baby Cup® и 
Baby Cup® с тво-
рогом. Йогуртные 
пюре Baby Cup® 
имеют нежную 
консистенцию, на 
83 % состоят из 
свежего отбор-
ного молока и на 
17 % из свежих 
фруктов и ягод. 

У вашего малыша начинается новый 
этап в жизни - прорезывание первых 
молочных зубов. Ребенок все проверяет на 
прочность, «пробуя на зуб».

Теперь и его рацион изменится - станет 
более разнообразным, в нем появятся бо-
лее «текстурные» продукты. Но не стоит 
забывать, что для роста крепких зубов и 
формирования костной ткани необходимы 
минеральные вещества, и прежде всего 
кальций, основным источником которого в 
рационе малыша являются молочные про-
дукты.
Почему вашему малышу так важно получать 
с едой достаточное количество кальция? 
Кальций - один из основных структурных 
элементов костной ткани и зубов. Он не 
синтезируется самим организмом, а посту-
пает только с пищей. Недостаток кальция 
может приводить к замедлению процессов 
роста, нарушению правильного развития 
костей, появлению кариеса.

Молочные продукты: 
польза с умом

Режутся зубки.

Дядя Кустур встречает гостей у своего иглу.
 Ребята, найдите 10 отличий.

Уроки этикета

Молоко - уникальный 
источник кальция. 
Показатель всасывае-
мости кальция, содер-
жащегося в молоке, 
рекордный по сравне-
нию с другими продук-
тами, а за счет фосфора 
и ряда других микроэле-
ментов, содержащихся в 
молоке, его усвояемость 
даже повышается. Од-
нако важно понимать, 
что молоко и молочные 
продукты должны иметь 
оптимальный и сба-
лансированный состав 
для каждого возраста 
- «взрослые» продукты 
не только не принесут 
пользы, но даже могут 
навредить крохе.

В чем разница?
В коровьем молоке со-
держится в три раза 
больше белков и ми-
неральных веществ, 
чем в грудном мате-
ринском молоке, что 

Как правильно 
кормить малыша в 
это время

Обведи рисунок 
по пунктиру.

Раскрась его яркими красками.
У тебя должна получиться зайка-

садовод.

Тамара Логачёва

Бабка Ёжка слегка похудела,
За неделю полкоржика 
съела,
Но Кощей ей принёс
Разноцветный поднос
С чупа-чупсами и рафаэлло.

Очень юная леди, бывало,
Даже летом к столу 
примерзала.
Съест штук пять эскимо
И кричит: «Мо-мо-мо...
Можно мне потеплей 
одеяло?»

Чтоб улучшить себе 
настроенье,
Дама сыпала перец в 
варенье.
А когда всё съедала -
Долго-долго чихала,
Забывая про все огорченья.

К старичку одному на 
окошко
Забирались бродячие 
кошки,
И мяукали в лад
С ним все песни подряд.
Пёс подыгрывал им на 
гармошке.

У одной уникальной 
старушки
Были очень торчащие ушки.
А без них бы едва ли
Чебурашкой прозвали
Ту старушку соседки-
подружки.

Небрезгливая дама-
брюнетка
За обедом сжевала 
салфетку.
И кричит: «Есть хочу,
Я и стул проглочу,
Если мне не дадите 
котлетку!»

То ли злющий комар, 
то ли клоп
Укусил одну дамочку в лоб.
Чтоб злодея узнать,
Нужно срочно достать
Этой даме большой 
микроскоп.

увеличивает нагрузку на почки ребенка, а 
также слизистую оболочку желудка и ки-
шечника, которая у маленьких детей очень 
нежная. Обилие этих веществ может спро-
воцировать развитие аллергии, нарушения 
стула, вздутие или боли в животике. Что-
бы избежать неприятных последствий от 
употребления цельного молока, для детей 
до трех лет существуют специальные мо-
лочные продукты, которые разработаны с 
учетом особенностей организма малыша и 
дополнительно обогащены кальцием. Они 
могут стать отличным решением проблемы 
питания малышей, так как, обеспечивая 
вашего кроху необходимым количеством 
кальция и всеми микроэлементами, содер-
жащимися в цельном молоке, они в то же 
время не вызывают нежелательных побоч-
ных эффектов.

До-ми-соль-ка

Дельфинчик 
плывет к рыбке! 

Укажи ему верный путь красным 
маркером!

Этикет для 
карапузов 
в транспорте

Рекла

Р

К
к
э

До-ми-соль-ка

Привет!
Сегодня я 
расскажу тебе 
о том, как надо 
вести себя в 
общественном 
транспорте.

Итак...

Стихи Ирины Горюновой

Уступай старушкам место,
Если стало очень тесно.

Не кричи, что сесть мечтаешь -
Постоишь и не растаешь.

Стой спокойно и держись,
Не рыдай и не вертись.

Здесь ничем сорить не надо -
Быть воспитанным отрада.

Фантик на пол не бросай,
А упал он - поднимай.

Не пинай других ногами
И не пачкай сапогами.

Песни громко ты не пой,
Потихоньку рот закрой.

Уроки этикета

Культурная 
Фея



срочных вложений 1150000,                           
8909-162-22-41

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

ДАЧА Клинский р-н д. Со- ■
голево 10 сот. дом грядки де-
ревья кустарники цена низкая 
собственник 8-962-917-79-21

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01     

УЧАСТОК в п. Покровка СНТ  ■
Дружба 8 сот. эл-во и вода на уч-
ке, собственник 8-916-748-51-13

1-К.КВ г. Высоковск гражда- ■
нам РФ. т. 8-985-812-76-60

1-К.КВ т. 8-963-772-31-92. ■

2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76. ■

2К.КВ вокз2/5 20т.  ■
89036743667

2-К.КВ. г. Клин, на ул. Ко- ■
товского, 8916-921-35-70

ДОМ цена по согл. хозяев  ■
8903-129-10-76

КОМНАТУ                                                    ■
т. 8-963-770-98-84.

2-К.КВ. 54кв.м. на 10 по- ■
селке или поменяю на 1-к.
кв.+ комнату или на 1-к.кв.+ 
доплата, 8905-725-0453

3-К.КВ собст. 5/9,  ■
89036743667

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     

ДОМ в деревне Отрада  ■
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ 
хорошее сост. участок 10 сот. 
есть баня можно жить без 

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Тол- ■
стяково (5 мин. Солнеч-
ногорск) изол. хор. сост. 
большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2000т.р.                                  
т. 8-905-500-66-24

Рекламная Неделька4 НЕДВИЖИМОСТЬ / АВТОУСЛУГИ

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
№ 20 (1551) 1 апреля 2019 года

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

ДАЧУ                                                                       ■
8-962-904-16-52

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н                          
8-985-960-51-95

ПОМОГУ сдать                              ■
8-963-771-47-77.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

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

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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

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

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

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогре-
вом холодильник борто-

ВАЗ-21140 фаркоп  ■
ц.70т.р.89690531896

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

вой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  
3-25-78 8-925-801-94-41                                                 
8-926-238-36-78

ГАЗЕЛЬ грузчики                           ■
8929-982-49-96

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 РФ.  ■
89060869561

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ЭКСКАВАТОР по- ■
грузчик JCВ 3сх,                                                               
т. 8-903-140-13-31

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

Что нужно знать владельцу автомобиля 
о гарантийном обслуживании и ремонте

Очень часто эйфория 

от обладания новень-

ким автомобилем у 

владельца начинает 

резко пропадать после 

первого-второго по-

сещения официального 

дилера с целью прове-

сти плановое техниче-

ское обслуживание. 

По мнению многих авто-
любителей, счет на оплату, 
который они получают после 
выполнения работ, не совсем 
адекватен ни объему прове-
денных операций, ни реаль-
ной стоимости используемых 
расходных материалов и 
запасных частей. 

Робкие попытки несо-
гласных экономить путем 
хотя бы самостоятельного 
приобретения необходимых 
для обслуживания деталей 
практически всегда строго 
пресекаются работниками 
фирменных технических 
центров. При этом главным 
аргументом с их стороны, 
как правило, выступает обе-
щание лишить владельца «га-
рантии на автомобиль», если 
он приобретет требуемые для 
обслуживания материалы и 
детали не у официального 

дилера, а в свободной про-
даже. 

Чаще всего это срабаты-
вает, и автолюбитель либо 
продолжает оплачивать га-
рантийное обслуживание 
по полной программе, либо 
вовсе отказывается от него и 
уходит в «гаражные мастер-
ские», тем самым реально 
лишаясь своих законных 
прав на бесплатный гаран-
тийный ремонт автомобиля. 
Между тем ремонт может 
потребовать куда более се-
рьезных финансовых затрат, 
чем стоимость обычного тех-
нического обслуживания.

Разразившийся в мире 
экономический кризис осо-
бенно сильно отразился на 
продаже новых автомобилей. 
По итогам 2009 года в целом 
по России падение продаж 
по сравнению с 2008 годом 
составило более 50%. В таких 
условиях выживать продав-
цам автомобилей помогают 
высокие цены на оригиналь-
ные запчасти и комплектую-
щие, а также значительная 
стоимость нормочаса при 
производстве работ. Именно 
поэтому официальные ди-
леры стали уделять особое 
внимание своим клиентам 
в течение гарантийного пе-
риода, а также всеми си-

лами стараются привлечь 
их и на послегарантийное 
обслуживание. При этом 
методы, с помощью которых 
клиенты «привязываются» к 
определенному техническому 
центру, не всегда являются 
честными. В первую очередь 
это относится именно к тре-
бованию приобретать расхо-
дные материалы и запасные 
части только у официальных 
дилеров. Надо сказать, что 
такую политику многие про-
должают и в посткризисный 
период.

На самом деле работники 
официальных технических 
центров просто пользуются 
правовой неграмотностью 
наших граждан, тогда как 
отечественное законода-
тельство всецело находится 
именно на стороне потреби-
теля и наделяет его достаточ-
но серьезными правами для 
защиты своих, в том числе и 
экономических интересов. 
Надо просто знать эти законы 
и свои права. К таким основ-
ным законам, регламенти-
рующим отношения продавца 
автомобиля и потребителя в 
течение гарантийного перио-
да, относятся следующие: 

- «Положение о гарантий-
ном обслуживании легковых 
автомобилей и мототехники», 

РД 37.009.025-92, утвержде-
но и введено в действие с 
01.01.1993 Приказом по Де-
партаменту автомобильной 
промышленности Минпрома 
Российской Федерации № 43 
от 01.11.1992; 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 (ред. от 23.11.2009) 
«О защите прав потребите-
лей» (с изм. и доп., вступив-
шими в силу с 01.01.2010). 

Именно в соответствии 
с положениями и статьями 
этих документов разрабаты-
ваются сервисные книжки и 
руководства по техническому 
обслуживанию автомобилей, 
реализуемых на территории 
РФ. Примечательно то, что 
эти документы строго огова-
ривают только соответствие 
применяемых материалов и 
запасных частей требовани-
ям завода-изготовителя, но 
ни в коей мере не указывают 
вам место их приобрете-
ния. Поэтому смело можете 
покупать их там, где они 
дешевле. 

А мастера технических 
центров обязаны без возра-
жений принять и установить 
купленные вами оригиналь-
ные детали при производ-
стве работ по гарантийному 
обслуживанию вашего авто-
мобиля.

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

ДОМ полдома не аг.  ■
89773261020

ДОМ, дачу                                              ■
8-499-490-47-01

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 ■
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Мастер-класс

1

5

3

7

2
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4
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Шипучая бомбочка 
для ванны. 

Источник материала www.supersadovnik.ru

пищевая сода - 4 ст. ложки• 
лимонная кислота - 2 ст. • 

ложки
сухие сливки - 1 ст. ложка• 
кукурузный крахмал - 1 ст. • 

ложка
эфирное масло жасмина• 
вода• 
пластиковая форма• 
пульверизатор• 
перчатки• 
ситечко• 
столовая ложка• 
миска• 
любая подходящая форма • 

для бомбочки

Материалы 
и инструменты  

После работы в 
офисе или на даче 
можно расслабить-
ся в теплой ванне 
с ароматной ши-
пучей бомбочкой, 
которую можно 
изготовить своими 
руками.

1. Просейте через сито сухую соду. 
Оставшиеся крупные комочки протрите. 
Пищевая сода смягчит водопроводную 
воду. Кроме того, она обладает легким 
бактерицидным эффектом и делает кожу 
более нежной.
2. Добавьте к соде лимонную кислоту. Ее 
также предварительно просейте через 
сито и протрите крупные комки. Сода 
и лимонная кислота взаимодействуют 
в воде с обильным выделением 
углекислого газа, но для организма они 
совершенно безвредны.
3. Просейте в миску кукурузный крахмал 
и сухие сливки. Крахмал и сливки - 
связующие компоненты в бомбочке. 
Они также смягчают и увлажняют 
кожу, делая ее более шелковистой, и 
устраняют раздражение.
4. Перемешайте все компоненты 
и добавьте несколько капель 
эфирного масла жасмина - хороший 
антидепрессант. Еще раз все тщательно 
перемешайте. 
5. Распылите воду в сухую смесь из 
пульверизатора и быстро перемешайте. 
На указанный объем понадобится 4-5 

впрыскиваний. Воды понадобится мало, 
только чтобы обеспечить сцепление 
компонентов, но не запустить реакцию. 
Если воды оказалось много и смесь 
зашипела - ситуацию можно спасти. 
Быстро добавьте крахмала или сухих 
сливок.
6. Снимите пробу с массы. Для этого 
сожмите небольшое количество порошка 
в кулаке, а потом разожмите пальцы. 
Масса считается готовой, когда комочек 
в руке не рассыпается и хорошо держит 
форму.
7. Сначала положите в форму гранулы с 
маслом для ванной, а затем утрамбуйте 
смесь в формочки. Для соединения 
половинок формы на одну из них 
насыпьте смеси немного больше, чтобы 
смесь возвышалась над формой. Крепко 
соедините обе половинки.
8. Через 2 часа бомбочка для ванны 
готова. Ее можно вынимать из формы. 
Если вы хотите подарить бомбочку, 
упакуйте ее. Хранятся такие бомбочки 
довольно долго. Чтобы со временем они 
не потеряли аромат, заверните каждую в 
пищевую пленку.

Источник материалов: shkolazhizni.ru

Как выбрать духи

На рынке парфюма сейчас легко потеряться, и нередко мы 
уходим с пустыми руками, не определившись из-за огромного 

количества ароматов, либо покупаем то, что потом не совсем 
нам подходит.

Хорошо, когда попадается знающий свое 
дело продавец и дает полную консультацию 
при выборе духов... Или когда вы намеренно 
идете за определенным ароматом, к которо-
му привыкли и пользуетесь долгое время. А 
как быть, когда хочется приобрести что-то 
из новинок? Как не потеряться в мире этих 
ароматов? Сам по себе процесс выбора духов 
достаточно приятный и интересный. Более 
того, он еще и ответственный, ведь от него 
зависит многое: в первую очередь - ваше 
личное самочувствие, ну и не менее важный 
момент - отношение к вам окружающих вас 
людей. Для каждого духи - это второе я. Не 
только свой аромат, но еще и свой стиль. 

Все видели в парфюмерных отделах бу-
мажные полосочки, на которые брызгают 
пробные тесты, чтобы оценить и познако-
миться с запахом духов. Это очень удобно, но 
есть маленький секрет: наша кожа и бумага 
имеют разную химическую формулу. Пар-
фюм при взаимодействии с вашей кожей ни-
когда не будет иметь тот же запах, с которым 
вы знакомитесь на бумажной полоске. На 
вашей коже аромат будет уникальный, свой-
ственный только вам. Поэтому до того, как 
приступить к выбору, постарайтесь точнее 
описать продавцу-консультанту свой запах 
или то, что бы вам хотелось приобрести. 

Определившись с этим, остановитесь на 
трех-четырых разновидностях, потому что 
больше вы просто не сможете различить 
по запаху. 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ ДУХОВ! 
Чтобы выветрился спирт и аромат духов 

раскрылся целиком и полностью, необ-
ходимо небольшое количество времени. 
Перепробовав несколько видов парфюма, 
можно даже пойти домой и купить его на 
следующий день. Тем самым заодно вы оце-
ните стойкость аромата. И если по приходе 
домой от нового запаха ничего не останется 
- делайте выводы. 

Существуют верхние, средние и нижние 
ноты аромата. Запах, который вы слышите 
сразу после того, как нанесли аромат, на-
зывают верхним. Он передает легкое и яркое 
настроение духов и держится, как правило, 
около минуты, не больше. Затем духи начи-
нают реагировать на тепло тела, и в аромате 
появляются средние ноты. Они держатся 
уже чуть дольше - около часа. И только 
тогда, когда духи вступают в химическое 
взаимодействие с вашей кожей, появляются 
нижние ноты аромата. Именно таким будет 
ваш запах весь день, и именно так его будут 
воспринимать окружающие. 

Весной следует отдать предпочтение 
свежим, легким и непременно сладким 
ароматам, чтобы передать романтическое 
настроение этого чудесного времени года. 

В летнюю жару аромат духов воспринима-
ется особенно остро, поэтому для летнего 
сезона больше подойдут духи с низким 
содержанием эфирных масел. Холодные, 
свежие, легкие и горьковатые - самые летние 
ароматы. 

Для осеннего, немного грустного сезона 
подойдут мягкие, теплые, сложные, много-
цветные ароматы. Зимой наиболее уместны 
экзотические, пьянящие, сладкие запахи. 
Зимний мороз понижает активность арома-
тов, в этот сезон лучше выбирать восточные, 
пряные запахи ароматических масел - вани-
ли и мускуса, иланг-иланга, сандала, розы. 

Ну вот, в общих чертах с подходом к вы-
бору парфюма мы ознакомились. Теперь да-
вайте определимся, как же нам правильнее 
подобрать его для себя. 

Необходимо определиться, нужен ли вам 
стойкий аромат со шлейфом или едва улови-
мый запах. Если вы предпочитаете первый 
вариант, то вам нужно выбирать именно 
среди духов, они имеют стойкий запах. И 
если вам необходимо поразить кого-то сво-
им неповторимым запахом, то именно духи 
окутают вашего избранника своим ароматом, 
как невидимая паутинка. Если же вам нужен 
повседневный запах, не сильно заметный 
или заметный только вам одной, то лучше 
свое предпочтение отдать туалетной воде, 
в ней содержится около 80 % спирта по от-
ношению к парфюмерной композиции, так 
что запах будет слегка заметен. 

Есть ли взаимосвязь черт характера с вы-
бором парфюма? Ни для кого не секрет, что 
духи подчеркивают и даже завершают образ 
женщины или девушки. 

Выбор запаха должен органично соче-
таться с вашей одеждой, стилем и, конечно, 
характером. Девушкам с романтичным ха-
рактером, безусловно, подойдет цветочный 
запах. Для уверенной в себе, состоявшейся 
женщины подойдет так называемый «восточ-
ный аромат» с нотками пряностей (например, 
гвоздика или корица), такой вариант запаха 
придает больше пикантности и подчеркивает 
вашу уникальность. А для энергичной де-
вушки лучшим будет аромат с цитрусовыми 
нотками, он придаст ей еще больше энергии 
и жизненных сил, ведь цитрусовые поднима-
ют настроение и настраивают наш организм 
на активную работу. Если же девушка или 
женщина предпочитает спокойное течение 
жизни, то ей подойдут такие же «спокой-
ные» ароматы (например, аромат розового 
или сандалового дерева). 

Ну вот, теперь точно все! Надеемся, 
что наши простые советы о том, как вы-
брать духи, хоть немного помогут вам 
ориентироваться в мире парфюма и ваш 
неповторимый аромат навсегда запомнят.                                               
Будьте красивы!
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ТРЕБУЮТСЯ

с удостоверением
Гр.р. 1/2, 1/3. З/п 2200 р/смена
Тел.  8-901-519-97-78

ОХРАННИКИ
Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 45 000 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.

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 

ИНЖЕНЕР 
по оборудованию

ГРУЗЧИК
ДИСПЕТЧЕР в ТЦ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ

 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
5/2 , зарплата 19 000 р.

в магазин «Карусель»  (Клин)

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



ТРЕБУЕТСЯ
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73

В АТЕЛЬЕ требуется мастер  ■
по работе с кожей, о/р жела-
телен. т. 8916-609-85-88

     В КАФЕ повар уни-
версал, официантка з/п 
после собеседования.                                           

8903-523-86-16     

В ОРГАНИЗАЦИЮ прораб,  ■
опыт работы от 3 лет, з/п по 
результатам собеседования,                 
т. 8-906-789-88-92

ВОДИТ. к.»Е»  ■
межгор.9032132723

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
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ВОДИТЕЛЬ на ас- ■
сенизатор ЗИЛ,                                                     
т. 8-916-054-82-61

ВОДИТЕЛЬ погрузчика. Клин  ■
з/п от 40000руб. на руки, о/р 
от 3 лет, Тойота 3.5 т., вилы, 
захваты, Волоколамское ш. 
4, т. 8-905-710-50-63 Алексей 
Евгеньевич

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

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ Обя- ■
занности: уборка мусора, 
покраска, кошение травы ле-
том. Гр/р. 7/0 с 8.00 до 17.00. 
Высоковск ул.Курятникова, 
6. З/п от 30000 до 35000. 
(Выплачивается с 15 по 
20 число за отработанный 
месяц), т. 8925-209-31-08                                                   
Татьяна

ИЩУ НАПАРНИКА без вред- ■
ных привычек 8-915-037-76-08

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

ПЛОТНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ  ■
З/п 40000 руб. Клинский 
р-н, вблизи пос. Нарынка. 
Обслуживание и мелкий ре-
монт зданий базы отдыха, 
плотницкие работы. График 
работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 
ч. тел. 8-916-882-30-56                                                  
Татьяна Николаевна                                     
(звонить с 10.00 до 19.00ч.)

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

ПОДСОБНЫЕ рабочие на  ■
пищевое пр-во с опытом 
работы медкнижка желатель-
на возможно оформление, 
обучение, проживание, гр/р 
5/2 с 9 до 18 з/п от 35000р. 
8-964-582-8888 звонить                                              
с 13.00 до 14.00

ПОМОЩНИЦА по хозяйству.  ■
Оплата по договоренности 
т.2-67-97

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоян- ■
ную работу квалифицирован-
ные работники следующих 
специальностей: повар, 
сменный график, зарплата 
от 25000, официант-бармен, 
сменный график, зарплата 
от 20000. Наличие действую-
щей медицинской книжки 
обязательно. Устройство по 
ТК РФ, бесплатное питание,                    
8910-415-97-19

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты г. Высоковск, з/п до-
стойная т. 8-925-296-80-66

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■
опытом работы с цветами                       
8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты гВысоковск гКлин       
8906-055-25-42 www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

РАБОТНИК для работы  ■
скотником с прож. з/п 15т.р. 
89637885779

САНИТАРКА в стоматологиче- ■
скую клинику. Чистоплотность 
трудолюбие без вредных 
привычек. Желательно медра-
ботник, наличие межкнижки.                   
т. 8926-444-26-26

САНТЕХНИКИ, сварщики,                 
т. 8-909-163-91-62  

СВАРЩИК на полуавтомат 
(двери) 89067800262 звонить 

с 8 до 18    

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

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ обивщики 
мягкой мебели на производ-
ство в д. Ямуга. Зарплата ста-
бильная сдельная, доп. оплата 
проезда 8-967-153-82-93

СТОРОЖ на коттеджный  ■
поселок д. Кузнецово. Гр.р. 
1/3 оплата договорная                              
т. 8-969-088-48-19

ТЕХНОЛОГ, утюжиль- ■
щица в швейный цех                                     
8-964-789-45-40

ТРЕБУЮТСЯ: продавец- ■
кассир в кафе; автомойщики 
8963-772-4015

ШВЕИ срочно!                                 ■
8-964-789-45-40

ЭЛЕКТРИК-ТЕХНИК г/р  ■
24/3, з/п 36т.р.; электрик-
техник г/р 5/2, з/п 40т.р.                                     
т.8985-098-71-73

Название должности
В резюме лучше указать толь-

ко одну должность, на которую 
вы претендуете: рекрутер дол-
жен сразу увидеть, какая пози-
ция вам интересна.

Исключение: можно напи-
сать в одном резюме две-три 
близких профессии (секретарь, 
помощник руководителя).

Если вам интересны несколь-
ко направлений, то создайте 
по одному резюме на каждую 
должность (на Rabota.ru есть 
такая возможность), подробно 
опишите опыт, навыки, дости-
жения для каждой интересной 
вам должности. Рассылайте 
резюме конкретным работода-
телям.

Достижения
Рекрутеры всегда (!) обра-

щают внимание на этот пункт. 
Не пишите обтекаемые фразы: 
«Участвовал в организации вы-
ставки». Приводите цифры и 
факты: «Принял активное уча-
стие в организации выставки: 
привлек 10 бесплатных инфо-
партнеров, 8 спикеров, заклю-
чил договор аренды зала с 12-
процентной скидкой…». 

Менеджер по продажам мо-
жет отметить: «За год работы в 
компании Y мне удалось найти 
7 новых оптовых покупателей. 
За счет этого выручка компа-
нии увеличилась на 18%»

Продавец может написать: 
«За время работы в магазине X 
три раза премирован за добро-
совестное выполнение долж-
ностных обязанностей, высо-
кий уровень обслуживания 
покупателей».

Достижения говорят о вашем 
профессионализме. 

Опыт работы
Не стоит делать длинное ре-

зюме. В идеале оно должно быть 
не более 2 страниц. Опишите 
последние 10 лет стажа или 3−4 
предыдущих места работы. Все, 
что было до этого, упомяните 
коротко (название компании, 
должность, результаты). Опыт 
описывайте, начиная с послед-
него, — последний опыт дол-
жен возглавлять список. 

Если в последние годы у вас 
был неофициальный опыт и он 
пересекается с функционалом 
должности, на которую вы пре-
тендуете сегодня, то напишите 
об этом в резюме. Подтвердить 
неофициальный стаж можно ре-
комендациями.

Уровень заработной платы 
Должен соответствовать 

условиям рынка. Оцените свой 
опыт, изучите похожие резюме 
кандидатов, вакансии. Выбе-
рете среднее значение зара-
ботной платы. 

Чтобы получить больше от-
кликов, лучше проявить гиб-
кость и указать желаемую зар-
плату на несколько процентов 
ниже среднего уровня. 

Контакты и фотография
Оставляйте правильные 

номера телефонов и адреса 
электронной почты. Последние 
лучше составить из сочетания 
ваших имени и фамилии. Не-
серьезные вариации на тему 
(dracosha@…, yagodka@…) и 
воспринимаются соответству-
ющим образом.

8 важных пунктов резюме Ссылки на ваши странички 
в соцсетях можно упомянуть 
только в случае, если они мо-
гут продемонстрировать ваши 
профессиональные навыки: на-
пример, когда работа связана с 
ведением соцсетей, интернет-
продвижением.

Дополните резюме фотогра-
фией, выберите изображение 
в деловом стиле. Это должно 
быть «сольное» портретное 
фото: только вы, без друзей, 
родных, домашних животных… 
Не стоит останавливать выбор 
на фотографии в купальнике, в 
стиле «ню» и проч. Такие фото-
графии вызовут непонимание 
серьезного работодателя. 

Обязанности
Не копируйте их из долж-

ностных инструкций. Напиши-
те просто и понятно, чем вы 
занимались на прежнем месте 
работы.

Пример: «В должности ме-

неджера по продажам я за-
нимался ведением текущих 
клиентов и поиском новых. От-
вечал за оформление сделок».

Портфолио
Указывайте корректные ссыл-

ки на работы, которые связаны 
с будущей должностью. 

Пример: если вы хотите 
устроиться в редакцию меди-
цинского издания, то дайте 
ссылки на публикации, связан-
ные с темой медицины и кра-
соты, а не на ваши материалы 
о благоустройстве города, о 
сезонных скидках в магазинах 
одежды.

Хобби
Укажите хобби, которые свя-

заны с вашей профессией или 
подчеркивают деловые каче-
ства.

Пример: финансовый 
аналитик может напи-
сать, что увлекается игрой                                                                      
в шахматы.
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