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РАЗБОР старых домов по- ■
грузка вывоз, выгрузка                         
8906-018-0801

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                          
8-903-501-59-59

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

РЕМОНТ квартир под ключ                          ■
т. 8968-989-98-10

РЕМОНТ квартир,                               ■
8963-722-1890

РЕМОНТ к-р, ванн                   ■
8968-778-1081

РЕМОНТ строител.                       ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строительство  ■
доступные цены гарантия                           
8925-801-10-07

САЙДИНГ кровельные работы,  ■
террасы, беседки, пристройки и 
много другое. 8929-765-48-08

САЙДИНГ под ключ                          ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                           
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

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

СВАРКА любые работы аргон  ■
резак генератор 8968-053-49-81

СЛОМ старых строе- ■
ний - погрузка - выгрузка                                      
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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                   ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                         
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                          
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка из 
бетона качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

     БУРЕНИЕ скважин, мон-
таж оборудования, гарантия                        

8910-647-5571     
ВАННАЯ под ключ,                              ■

8963-722-1890
ГАРАЖ гарантия                               ■

8903-299-63-63
ДЕМОНТАЖ старых строе- ■

ний - погрузка выгрузка                                            
8903-677-47-83

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хоз. блок с 0 под ключ                                      
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                               
8-915-440-97-97

ДОСТ. торф земля навоз  ■
песок щебень ПГС асф. кр. 
89032262927

ЗАБОРЫ любой слож                                   ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф навоз ЗИЛ. Алек- ■
сандр, т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусо-
ра, разбор строений, копка                             
8903-963-21-09

КЛАДБИЩЕ монт.дем                           ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                    ■
8903-501-59-59

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                                                                ■
8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.  ■
п/ключ гарантия качество  
89258011007

КРЫШИ кровля водост.  ■
сайдинг тер. д. вагонка                                           
8926-125-31-00

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

КРЫШИ монтаж дем.                              ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                   ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                                              ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                               
8903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт,                          ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК. Клинский. Опытный.  ■
Гарантия. т. 8-916-534-87-34

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБЕРЕМ старое строе- ■
ние - вывезем, выгрузим                          
8915-210-76-53

8-965-207-94-85
СНЕСЕНИЕ старых до- ■

мов - погрузка - выгрузка                              
8915-210-73-97

СНОС старых строений вывоз -  ■
погрузка выгрузка 89060180811

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организация  ■
выполнит ремонт квартиры 
89168533232

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                             
8-968-949-05-55

ТРАНШЕИ газ вода                      ■
8906-018-0801

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                            
8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                              
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ 2500 руб/ ■
куб.м. гарантия качество                             
8925-801-10-07

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                          
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, ИП ООО. Все виды 
налогообложения. Опыт работы 
25 лет. т. 8-916-586-23-10

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                       ■
8903-299-63-63

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

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации.  ■
Состав. договоров. Сопрово-
ждение сделок. Приватизация 

наследство перепланировки ме-
жевание. Регистрация ИП, ООО 
89851431566

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                                   
8963-770-24-44

МАТЕМАТИКА                                                    ■
т. 8-999-879-80-27

ОБУЧЕНИЕ ПК, ФШ.                                         ■
8909-671-7960

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка домоходов                                 
8916-440-59-53

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

РЕМОНТ с нуля от А до Я все  ■
виды отделочных работ Алек-
сандр, тел. 8916-977-70-97 
youtube.com/c/фанстроймастер 
vk.com/fan_stroy

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

РЕМОНТ холодильников  ■
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 ГРЯДКИ метал.                          ■
8-977-151-95-35

ДРОВА березовые                                         ■
8925-355-5150                

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ ПРОДАМ/

РАЗНОЕАКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                             

любой сложности на дому,                                           
8903-976-15-30

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

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

РЕПЕТИТОР русский  ■
язык 5-11кл. недорого,                               
т. 8926-595-92-98

РУБКА деревьев                                ■
8-967-020-7575

УДАЛЕНИЕ тату                                         ■
8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
8905-703-99-98

Выбирать скважины под воду надо обдуманно. Вы-
бор зависит от расположения песчаных и извест-
ковых слоев (их близости к поверхности земли), 
наличия твердых или, наоборот, нестабильных 
вкраплений в грунте, необходимой производитель-
ности (количества кубометров в час), назначения 
воды (питьевая или хозяйственная). Мы осущест-
вляем бурение скважин на песок, известняк и абис-
синские.

•НА ПЕСОК
В Московской области бурение 
скважин на воду в песчаный 
слой проводится на глубину 
10-30 метров, в зависимости от 
района. Цена таких водозаборов 
30 000-36 000 рублей. Идеально 
подходит для дачного участка, 
сада, огорода. На зиму можно за-
консерви ровать. Производитель-
ность от 0,5 до 3,5 м3/час, что 
вполне хватает на частный дом с 
территорией в 10-12 соток. Обыч-
но вода из песчаных горизонтов 
предназначается для бытовых 
нужд, содержания домашних 
животных или поливки угодий. 
Чтобы пить ее, потребуется очи-
стительное оборудование.

•НА ИЗВЕСТНЯК
Средняя глубина залегания из-
весткового слоя в Московской об-

ласти 50-100 метров. В отдельных 
местах известняк располагается 
на 10 метрах от поверхности грун-
та, а в других на 200-230 метрах. 
Перед бурением скважины на 
воду проводится тщательный ана-
лиз залегания и состава пород в 
данном месте. Для этого исследу-
ется составленная карта глубин, 
проводится геологическая раз-
ведка. Чистота и качество воды 
в артезианских источниках несо-
мненны, однако стоимость выше 
песчаных. Средняя цена бурения 
скважины под воду на известняк 
110 000-250 000 рублей. Тут все 
зависит от труб и метража. 

•АБИССИНСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ
Абиссинки удобны тем, что не 
требуют громоздких буровых 
установок. Их можно создать 

даже в доме. Глубина проникно-
вения от 5 до 15 метров, цена на 
бурение такой скважины всего 10 
000-13 000 рублей. Однако есть и 
минусы. Например, малый дебет. 
Из колонны диаметром 24 мм, ха-
рактерным для таких источников, 
вы получите дебет 0,5-0,8 м3/
час. Жидкость из скважин может 
содержать примеси химических 
стоков, канализаций, поскольку 
они находятся близко к поверх-
ности. Абиссинская игла может 
прослужить и 1 месяц, и 20 лет. 
Оборудовать их получится далеко 
не везде.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОРУ
ДОВАНИЯ СКВАЖИН НА 
ВОДУ
Для оборудования скважины 
на воду под ключ используется 

одиночная труба или двойная, с 
обсадной колонной. Также по же-
ланию или необходимости обо-
рудуются кессоны, дополнитель-
ные обсадные трубы, адаптеры, 
устанавливается водозаборное 
и очистительное оборудование. 
Вы можете, кроме бурения са-
мой скважины, заказать созда-
ние инженерных коммуникаций: 
канализации, отопления, водо-
ответвления по дому и участку, 
электромонтажные работы. Обо-
рудование выбирается на свое 
усмотрение или по рекомендации 
наших экспертов.
Работы ведутся малогабаритной 
установкой SBY 60 XL на гусе-
ничном ходу и крупногабарит-
ной техникой УРБ-2а2 на базе 
ЗИЛ 131. Для застроенных или 
рельефных зон бурение скважин 
на воду малогабаритной уста-

КАКУЮ СКВАЖИНУ ЗАКАЗАТЬ НА УЧАСТОК

новкой рациональней, поскольку 
она требует мало места, работает 
даже при стесненных условиях, 
причем в любую погоду. Если 
нужна скорость, высокая произ-
водительность, работа с твердым 
грунтом, выбирается крупногаба-
ритная техника. Но для нее нуж-
ны широкие подъездные пути и 
свободная площадка.

КАК ПРОИСХОДИТ 
БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
ПОЭТАПНО
1. Вырабатывается план бурения 
и обустройства на основании 
проведенного геологического 
анализа.
2. Буровая установка, трубы, 
оборудование доставляются на 
объект.
3. Техника устанавливается на 

месте, производится проверка 
ее работы.
4. Выкапывается яма отстойник. 
В нее будет откачиваться вода 
при вскрытии горизонта.
5. Начинается бурение скважи-
ны на воду специальной уста-
новкой.
6. Производится обсадка колон-
ны трубой НПВХ.
7. Вскрывается водоносный го-
ризонт, канал закрепляется от 
обрушения.
8. Откачивается вода, идет про-
мывка системы до полного уда-
ления песка, глины, посторон-
них частиц.
9. Устанавливаются фильтры и 
насос.
10. Проверяется качество воды: 
жесткость, чистота, химический 
состав.
11. Выдается техпаспорт.

8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

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

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, тел. 
8-920-075-40-40

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СТУДИЯ красоты Реве- ■
ранс покупает волосы                              
8910-470-94-54

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

ДРОВА березовые колотые,                         ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые                              ■
8-965-181-10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30
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     В БАР срочно ПОВАР,                            
т. 8905-603-37-10   

В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР,  ■
график работы и заработная 
плата при собеседовании, 
обращаться по телефонам 
84959801133, 849624-90100

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется посудомойщица, 8963-
612-2007 

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

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом ра- ■
боты, среднего возраста, граж-
дане РФ. З/п 60-80т.р, 8903-
660-66-85 в будни с 10до17

ВОДИТЕЛЬ Газель з/п от  ■
25т.р. гр5/2 работа Клин. 
89641665791
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ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■

на автомашину Газель                                
т. 8963-612-20-07 

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

ГЛАВНЫЙ конструктор,  ■
инженер-конструктор, 
электрик-проектировщик, 
образование высшее, з/п по-
сле собеседования т. 2-72-51, 
8-905-510-73-49

ДИСПЕТЧЕР т. 8-906-019-0190 ■

ДОМРАБОТНИЦА уборка  ■
стирка глажка в загородный 
дом Клинский р-н д. Мащерово 
стабильная з/п питание проезд 
хороший коллектив возможно 
проживание з/пл при собесе-
довании строго без в/п. 8916-
606-19-11

ЗАКРОЙЩИК в швей- ■

ный цех, швеи, технолог                                         
т. 8964-789-45-40

ЗАМЕРЩИКИ и установщи- ■
ки на металлические двери,                        
т. 8-800-200-6-003

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с опы- ■
том работы. т. 8963-612-20-07, 
8(49624)9-70-67 с 9.00 до 
17.00 час.

МОЙЩИКИ авто                                     ■
т. 8968-866-59-24

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

НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮ- ■
ЩЕЕ предприятие, находящее-
ся в 15 км от Клина - технолог 
по рыбопереработке, филе-
тировщики, резчики рыбы, 
менеджер по продаже рыбы по 
Клинскому р-ну, 89636901141, 
89653367099

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

8-916-653-95-99     

ПРОДАВЦЫ в Клин и Высо- ■
ковск, т. 8-906-055-25-42

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-
612-20-07, 9-70-67 звонить                                   
с 9.00 до 16.00

СВАРЩИК металлоконструк- ■
ций т. 8915-333-60-00

СВАРЩИК НА П/А в цех  ■
дек.мет.изделий, гр.РФ, о/р, 
89670194300 

СВАРЩИКИ в цех по изготов- ■
лению металлических дверей, 
опыт работы, оплата - каждую 
неделю 8926-187-42-83

     СВАРЩИКИ и сборщики мет. 
дверей 8 925-589-74-88    

СВАРЩИКИ на двери   ■
89262324142

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

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

СИДЕЛКА за мужчиной с про- ■
живанием т. 8-926-383-05-60

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

СРОЧНО бухгалтер на фир- ■
му пятидневка - оплата по 
результатам собеседования                               
т. 8-(496)-24-210-20

СТОЛЯРЫ на мебельное про- ■
изводство (женщины, мужчи-
ны), сборщики мебели. Оплата 
сдельная высокая соцпакет 
8967-153-82-93

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

УБОРЩИЦА, посудомойщица,  ■
т. 8-963-770-97-02

     УСТАНОВЩИКИ мет. дверей 
8 925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей на транспорт фирмы                               

8 925-589-74-88    

ШВЕЯ для ремонта одежды в  ■
г. Клин, т. 8-963-681-51-41

ШКОЛЕ №14 требуются:2  ■
мойщицы посуды и повар. Об-
ращаться по т. 8903-238-33-24

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

в  направлении от ст. Ленинградский 
вокзал до Твери. З/п от 1550 до 1850 руб.

8-967-297-10-50; 8-966-042-20-20

КОНТРОЛЕР НА ТУРНИКЕТ
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СВОИ И ЧУЖИЕ: КАК СДЕЛАТЬ ПОСЛОВ БРЕНДА 
ИЗ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

Бренд-амбассадорами становятся лучшие со-
трудники, их задача - распространять инфор-
мацию о преимуществах своего работодателя 
и помогать своей компании охотиться за но-
выми талантливыми кадрами. Как мотивиро-
вать людей не только хорошо работать, но и 
выполнять корпоративную миссию?

Продолжение читайте 
в следующем номере

Продвижение через амбассадо-
ров бренда - один из наиболее 
ярких трендов внешних и вну-
тренних корпоративных ком-
муникаций, который набирает 
популярность и в российских 
компаниях. Многие компании 
хотят, но пока не решаются 
сформировать пул амбассадо-
ров, так как возможные риски 
иногда вызывают опасения, и 
беспокойство по этому поводу 
превышает полезный эффект от 
таких программ. У многих есть 
вполне обоснованные опасения, 
что сотрудники будут писать в 
соцсетях не то и не о том. Суще-
ствует несколько простых пра-
вил, которые помогут брендам 
вырастить амбассадоров из чис-
ла собственных сотрудников.

ШАГ ПЕРВЫЙ: ПОНЯТЬ, 
КТО ТАКОЙ АМБАССАДОР 
БРЕНДА

Фактически им может стать лю-
бой сотрудник компании, кото-

рый хочет о ней рассказывать 
во внешней среде: писать посты 
в социальных сетях, ходить на 
конференции и делиться сво-
им опытом. В каждой компании 
процесс взаимодействия с ам-
бассадорами выстраивается по-
своему. В крупных компаниях, 
как правило, сотрудники прохо-
дят специальный отбор и опре-
деленную подготовку и только 
после этого становятся послами 
бренда. Если взять компании 
меньшего размера, более демо-
кратичные и с менее формали-
зованными коммуникациями, то 
каждый сотрудник может стать 
амбассадором, для этого нет ни-
каких ограничений.
Однако есть правила, общие как 
для больших, так и для малень-
ких компаний. В роли амбасса-
дора должен выступать эксперт 
(пусть даже в своей узкой сфере, 
на определенном участке рабо-
ты, например, лучший оператор 
кол-центра), который доскональ-
но знает обо всем, что касается 
его работы, и выполняет свои 

обязанности очень качественно 
и лучше других. Важно, чтобы 
ценности и приоритеты человека 
совпадали с ценностями и прави-
лами коммуникации компании. 
Одно из главных преимуществ 
программы амбассадорства со-
стоит как раз в том, чтобы выяв-
лять тех, кто комфортно чувству-
ет себя в компании на текущий 
момент, и тех, кто потенциально 
может подойти работодателю. 
Простой пример: восторженный 
пост о компании N в социальных 
сетях вряд ли заставит вас заду-
маться, что и вам там может быть 
хорошо, если у вас мало общего 
с автором текста. И наоборот, от-
зыв того, с кем есть ощущение 

общности интересов, с гораздо 
большей вероятностью располо-
жит вас к компании, независимо 
от того, дружите вы с этим чело-
веком или просто подписались из 
интереса. Например, компания 
Sanofi  проводила мини-опросы 
среди сотрудников, результаты 
которых затем были опубликова-
ны в социальных сетях. Вопросы 
касались любимых книг и путе-
шествий. Казалось бы, что в этом 
особенного, однако такие ин-
струменты — хороший маркер: 
люди читают ответы и понимают, 
есть ли у них что-то общее с со-
трудниками компании, будут ли 
они комфортно ощущать себя в 
конкретном коллективе или нет.

ШАГ ВТОРОЙ: ВЫДЕЛИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОГО СПЕ
ЦИАЛИСТА

Итак, вы решились создать в ком-
пании команду амбассадоров. 
Теперь нужно выбрать ответ-
ственного специалиста, который 
будет курировать ваших послов. 
Единого рецепта здесь нет, но 
будет гораздо лучше, если эту 
роль возьмут на себя пиарщики 
и рекрутеры. Ответственный че-
ловек должен быть в курсе всего 
происходящего с людьми, знать 
HR-стратегию, планы компании, 
понимать особенности корпо-
ративного общения и работы с 
аудиторией. Прежде всего это 

должен быть сотрудник, который 
умеет хорошо коммуницировать с 
людьми.
Крайне важно на данном этапе 
заручиться поддержкой первых 
лиц компании и департаментов, 
отвечающих за внешние комму-
никации. Если инициатором про-
граммы амбассадорства является 
HR-служба, то ей необходимо 
на старте согласовать проект с 
PR-департаментом. Иначе может 
возникнуть ситуация пересече-
ния с утвержденным пулом офи-
циальных спикеров и экспертов 
по определенным темам, и про-
грамму придется либо корректи-
ровать, либо закрывать.



АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».                          
Покупка. Продажа. Участки. 

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

  

ГАРАЖ
 ГАРАЖ за администрацией  ■

8-903-201-57-43

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377

КОМНАТУ в 3-к.кв. Чепель  ■
собственник т. 8926-956-10-62

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

ДАЧИ / ДОМА
 Дом на ж/б блоках, мансарда  ■

отделана сайдингом, с терра-
сой. Колодец, душ с электри-
ческим подогревом воды, свет. 
Уч. 8 сот обработан, посадки 
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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

плодов. деревьев и кустов. д. 
Назарьево. Подъезд к участку 
круглогодичный. Цена 1,2 млн.
руб. т. 8-909-907-44-12 

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 соток,  ■

т. 8-926-321-07-32

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.  ■

8-915-023-0700

2-К.КВ. Клин ул. Дзержин- ■
ского, балкон 2.65 млн.р.                                      
8-917-502-3738

2-К.КВ. с мебелью,                                                  ■
т. 8-905-763-75-69

3-К.КВ. г. Высоковск, изол.  ■
2.6 млн.р. 8-916-086-53-77

3-К.КВ. Клин 5 мкр.  ■
балкон+лоджия 2.9 млн.р. 
8-917-502-3738

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  

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

ДОМ, часть дома,                                                         ■
8905-764-0110

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

 1-К.КВ 6мкр собст.  ■
89099433334

2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■
К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника 8903-201-5743

2-К.КВ Высоковск                          ■
8903-005-1311

2К.КВ Литейная  ■
грРФ.9057272349

КОМНАТУ в частном доме,                        ■
т. 8-962-952-19-57

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10 ■

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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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-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ
 КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КУПЛЮ запчасти на мо- ■
тоцикл ЯВА 360-250 ста-
рушка также рассмотрю 
покупку целого мотоцикла                                
8926-144-36-98 Михаил

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   
8926-238-3678    

    ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57     

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                                                                             ■
8903-014-1004

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                                          ■
909-994-20-08

ГРУЗОВОЕ  такси - вы- ■

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

воз старой мебели,                                                
т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по  ■
городу - 500 рублей,                                                   
т. 8-905-506-57-57

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94АВТО-ПРОДАМ

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
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ВАЗ-2106 1990гв. кап.рем.  ■
двиг. шаровые опоры и руле-
вая трапеция новые, кузовных 
работ не требует резина на 
лит. дисках зим.рез. в подарок 
89651318909

Автомобильные амортизаторы, или стойки, 
выполняют в подвеске автомобиля функцию 

гасящего устройства. Именно от амортизаторов 
зависит, насколько быстро исчезнут колебания 
кузова автомобиля после проезда по неровной по-
верхности, а также надежность сцепления колеса 
с дорогой. Именно поэтому характеристикам ав-
томобильных амортизаторов уделяется большое 
внимание. Важно знать, чем они отличаются друг 
от друга.

На первых автомобилях, 
изобретенных еще в на-
чале прошлого века, авто-
мобильных амортизаторов 
не было. 
Функцию гасящего устрой-
ства выполняли рессоры 
- колебания кузова успеш-
но гасились за счет трения 
друг о друга стальных ли-
стов. Однако скорости та-
ких экипажей быстро уве-
личивались, и для лучшего 
комфорта и безопасности 
инженеры разработали от-
дельные демпферы.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ  АМОРТИЗАТОРЫ

Изначально они представ-
ляли собой пакеты сжатых 
фрикционных дисков. Такие 
диски с усилием поворачи-
вались относительно друг 
друга при работе подвески, 
поглощая тем самым энер-
гию колебаний. Однако та-
кие конструкции показали 
себя не самым лучшим об-
разом - такие амортизаторы 
перегревались и быстро из-
нашивались.
Инженеры нашли выход в 
20-е годы прошлого века, 
придумав использовать 

в качестве рабочего тела 
жидкость - перетекая через 
специальные отверстия из 
одной полости в другую, 
она препятствовала лишней 
раскачке кузова. Такие ги-
дравлические амортизаторы 
могут иметь различную фор-
му. Однако большую популяр-
ность благодаря высокой на-
дежности, небольшой массе, 
хорошему охлаждению и ком-
пактным  размерам по лучили 
телескопические демпферы. 
Они и сегодня используются 
на автомобилях.

ДВУХТРУБНЫЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ

Двухтрубные амортизато-
ры (стойки) представляют 
собой два цилиндра, на-
ходящиеся один в другом. 
Во внутреннем цилиндре 
перемещается поршень, ко-
торый связан специальным 
штоком с рычагом подвески 
или кузовом, и он полно-
стью заполнен маслом. При 
этом внешняя полость ци-
линдра выполняет функцию 
компенсационного объема, 
куда «лишняя» жидкость, 
вытесняемая штоком, ухо-
дит, сжимая воздух. В этом 
случае гашение колебаний 

происходит благодаря тре-
нию масла, которое прохо-
дит через расположенные на 
дне внутреннего цилиндра 
и на поршне калиброванные 
клапаны и отверстия.
Подобная конструкция счи-
тается классической. Она 
одновременно проста, на-
дежна и эффективна. Одна-
ко в связи со склонностью 
к перегреву двухтрубные 
амортизаторы стали встре-
чаться все реже.

ОДНОТРУБНЫЕ 
АМОРТИЗАТОРЫ

Такие амортизаторы со-
стоят из одного цилиндра. 
Входящий в амортизатор 
объем штока компенсирует 
камера, которая наполнена 
газом и отделена плаваю-
щим поршнем от жидкости. 
Поэтому подобные аморти-
заторы называют «газовы-
ми».
Однотрубные амортизато-
ры дольше сохраняют ра-
ботоспособность и хорошо 
охлаждаются. Основной 
недостаток таких амортиза-
торов - их эффективность 
несколько ниже, чем у двух-
трубных.
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Движение и спорт - залог здоровья вашего ребенка. К активно-
му образу жизни малыша требуется приучать с детства, поэто-
му в детскую комнату можно подобрать комплекс спортивных 
снарядов, идеально подходящий для домашних условий.

СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ. ЧТО ВЫБРАТЬ?
Разновидностей снарядов име-

ется много, большинство из них 
собираются в спортивные ком-
плексы и занимают меньше ме-
ста. Но можно выбрать каждый 
снаряд отдельно, воздействую-
щий и развивающий каждую 
группу мышц индивидуально. 
К примеру, небольшой батут 
для дома прекрасно уместится 
в детской комнате. Обычно этот 
спортивный снаряд выдержи-
вает вес до 100 кг и приносит 
радость не только ребенку, но и 
родителям.

Шведская стенка - практиче-
ски самый универсальный и по-
лезный снаряд в детской комна-
те. В нее входят:

Лестница. Благодаря лестнице 
ребенок постоянно будет на-
ходиться в движении, отчего 
мышцы ног, рук, а также сер-
дечная мышца будут отлично 
натренированы и подготовлены 
к большим физическим нагруз-

кам, предполагаемым в старших 
классах школы.

Турник. Используя турник, 
можно отлично вытягивать мыш-
цы, делать их эластичнее, качать 
мышцы рук, пресс. Для профи-
лактики и лечения сколиоза ре-
комендуется висеть на турнике. 
Укрепление спины позволит сни-
зить нагрузку на спину во время 
сидения в школе за партой.

Кольца (если приобретать в 
комплекте). Укрепляют мышцы 
рук и ног, повышают мышечный 
тонус во всем теле. Отличный 
тренажер для зарядки.

Брусья (в основном идет кре-
пление наверху в виде брусьев; 
продается в комплекте как дет-
ский спортивный уголок). Дан-
ный снаряд отлично развивает 
мышечную массу на руках, по-
зволяет формировать ровный 
позвоночник, тренировать 
группы мышц ног и пресса. От-
личное решение в комнату для 

мальчика.
Веревочные и канатные до-

рожки. Такие сооружения обыч-
но устанавливают на втором 
этаже двухъярусной кровати и 
под потолком. Крепкие канаты 
создают паутину из лесенок и 
веревок, позволяющих укре-
пить мышечную массу всех тела, 
предотвратить ожирение, рас-
слабить ребенка. На них можно 
ползать и взбираться по канату, 
подтягиваться и повисать, что 
придаст эластичности мышцам, 
укрепит руки и ноги.

Комплекты для детей спор-
тивные. Это комплексы, вклю-
чающие в себя горку, канат, 
турники, домик и качели, ино-
гда может входить и батут. Они 
отлично заменяют громоздкие 
снаряды, вписываясь в инте-
рьер приятным видом и функ-
циональностью. Позволяют раз-
рабатывать мышцы рук и спины, 
ног, плечевые, торс.

Обувь - важнейшая составляющая детского гардероба. Вы-
бирать ее следует тщательно, соответственно сезону. Глав-
ное в этом деле - удобство, комфорт, тепло, качество, одним 
словом. 

Зима. Зимние сапожки обязательно должны быть теплыми, 
с натуральным мехом внутри, лучше на овчине. Подошва 
должна быть толстой, пришитой и приклеенной к самому 
ботинку. Но при этом не тяжелой, чтобы по сугробам было 
легко ходить. Высокие сапоги не нужно покупать до 11 лет. 
Невысокие ботинки - лучший вариант: так и снег не попада-
ет, и ножке свободно и удобно. 

Осень/Весна. Выбрать осенние сапоги для мальчиков и де-
вочек нетрудно. Они не должны промокать, подошва должна 
быть хорошо прикреплена к основе, парить материал также 
не должен. Учтите, что осенняя обувь подойдет и на весну, 

поэтому подбираем ее основательно, кожаную, крепкую, 
легкую и красивую, конечно. Размер межсезонной обуви не 
должен быть большим. Зимой ножка медленно растет, поэто-
му берем сапог, обуваем малыша и вставляем палец сзади в 
ботинок. Палец должен соприкасаться с пяткой, но не впи-
хиваться туго, не болтаться. Так вы оставляете сантиметр для 
роста ножки, и весной ботинки или кроссовки, туфли или 
сапоги будут как раз.

Лето. С сандаликами не следует мелочиться. Такая обувь 
должна быть недешевой, из хорошей кожи, чтобы не парила 
ножку. Задник должен быть твердым, размер сандаликов - 
как раз, не больше и не меньше. Именно в летней обуви нож-
ку можно испортить, если взять широкие сандалики. Чтобы 
ноге было удобно, приобретите обувь на липучках, так вы 
сможете регулировать и подъем, и ширину, и даже длину.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШУЮ СЕЗОННУЮ ОБУВЬ ДЛЯ РЕБЕНКА
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