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БРИГАДА строителей  ■
89253124921

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

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

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

КОПКА и чистка колодцев,  ■
септиков качественно и не-
дорого, т. 8985-644-99-44

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

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполняем все виды 
работ большой опыт грРФ 
Татьяна,89637716380

РЕМОНТ (полный спектр  ■
услуг), т. 8-925-140-84-74

РЕМОНТ квартир. Ка- ■
чество. ООО «Техник»,                                           
т. 8926-046-18-26

РЕМОНТ квартир. Шту- ■
катурка стен по маячкам 
механизарованным спо-
собом. Цена 300 руб. за 1 

кв.м. Стяжка пола, налив-
ной пол. 8962-917-3833,                          
8909-644-1144

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

САНТЕХНИКА, ото- ■
пление, водоснабжение, 
качественно и недорого,                                                
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг                          
8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИКА. Все виды  ■
работ - качественно и недо-
рого, т. 8926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                    ■
8905-703-9998

СТРОИТЕЛЬСТВО

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧТО ВЫБРАТЬ ЧТО ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕНДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН

Плюсы и минусы обоев

ППЛЮСЫ. Не нужна 
специальная под-

готовка стен, посколь-
ку небольшие погреш-
ности скроются под 
обоями. Толстые обои 
могут скрыть даже се-
рьезные недостатки. 
Клеятся просто и бы-
стро, можно клеить 
самим, не привлекая 
специалистов. Могут 
прослужить достаточно 
долго, если применяет-
ся качественный клей, 
и соблюдаются правила 
использования. Бумага 
и флизелин безопасны 
для людей и животных, 
не вызывают аллергии. 
Разнообразие фак-
туры, цвета и рисун-
ков дает возможность 
удовлетворить вкус и 
проявить фантазию. 
Приятная на ощупь по-
верхность создает ощу-
щение уюта и тепла.
МИНУСЫ. Загрязне-

ния удаляются сложно, 
даже если обои мою-
щиеся, сделать это не 
так просто. Материал 
на бумажной основе не 
нельзя использовать в 
ванной или туалете из-

за повышенной влаж-
ности в этих помеще-
ниях. Спустя несколько 
лет их придется менять, 
– пачкаются, портятся 
от влаги и подвержены 
истиранию. Легко по-
вреждаются острыми 
предметами, в том чис-
ле – когтями и зубами 
домашних животных. 
Бывает сложно снять-
старые перед новым 
оклеиванием.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ПОКРАСКИ

ПЛЮСЫ. В случае не-
обходимости прове-
дения косметического 
ремонта не нужно кра-
сить всю стену, можно 
лишь обновить отдель-
ный участок. При над-
лежащем уходе краска 
сохраняется надолго. 
Цветов очень много, 
поэтому при помощи 
колеровки можно по-
лучить любой оттенок. 
Стены можно не толь-

ко покрасить, но и до-
полнительно украсить 
различными рисунка-
ми, придав помещению 
оригинальный и стиль-
ный вид. Окрашенные 
стены можно мыть, 
этот процесс легкий и 
быстрый. Так же легко 
и быстро устраняются 
мелкие повреждения, 
домашние животные 
урона не нанесут. Пре-
красно подходят для 
маленьких помещений, 
в отличие от обоев зри-
тельно не скрадывают 
объем комнаты.
МИНУСЫ. Нужна осно-

вательная подготовка 
стен, которую лучше 
доверить профессио-
налам. Качественно 
окрасить стены, не 
имея достаточного на-
выка, будет сложно. 
Краска не выдержива-
ет сильных ударов ко-
лющими и режущими 
предметами, хотя за-
делать «раны» не так 
уж и трудно. Стены, 
окрашенные в свет-
лые тона, пачкаются 
быстрее, чем обои, но 
легче моются.

Статья из архива ре-
дакции
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

ГАРМОНЬ продам т. 3-47-94 ■
ПРОДАЕТСЯ вкусный разва- ■

ристый домашний картофель 
из Брянской области 20руб/кг. 
89654345274

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

ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну 
радость к жизни устраню со-
перницу соединю любящие 

сердца навсегда сниму сглаз 
порчу. 89055495985

НОВЫЙ интернетпроект при- ■
мет в дар любую оргтехнику 
инструменты видеоаппаратуру 
89689450533

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

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

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому, т. 8926-941-13-84

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

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

РЕМОНТ холодильно- ■
го оборудования. Выезд.                                                           
т. 8977-174-85-88

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

РАДИОПЛАТЫ радиодетали  ■
цветной метал дорого выезд 
9268132257

Чердак– это нежилое помещение, которое используется для хране-
ния вещей и домашней утвари. 

ВВ мансарду он превра-
щается, когда пере-

страивается в жилое по-
мещение, в котором можно 
обустроить и спальню, и 
комнату отдыха, и кабинет, 
и мастерскую. При этом 
обустроить оригиналь-
но и очень уютно. С по-
мощью мансарды, можно 
увеличить жилую площадь 
строящегося дома. То же 
самое можно сделать и 
при перестройке старого 
дома. Это помогает сэко-
номить атериалы:мансарда 
не увеличивает нагрузку-
нафундамент, поэтомудо-
полнительноукреплять его 
не надо. 

А еще мансарда изменяет 
и  улучшает внешний вид 
дома, украшает его.

Есть и другие плюсы. На-
пример, снижение рас-
ходов при эксплуатации 
дома. Поскольку крыша 
получается дополнительно 
утепленной, потери тепла 
в холодное время года зна-
чительно снижаются. 
Мансарду можно сделать 
с балконом (если несущая 
стена позволяет увеличить 
оконный проем). Для под-
держки балкона можно 
поставить колонны. Это 
будет еще одним украше-
нием дома, и еще одним 
комфортным местом для 
отдыха. 
Такая пристройка к дому 
выгоднее закрытой ве-
ранды. Поскольку строи-
тельство веранды требует 
вложения дополнительных 

МЕЖДУ ПОТОЛКОМ МЕЖДУ ПОТОЛКОМ 
И КРЫШЕЙ, НО НЕ ЧЕРДАК  И КРЫШЕЙ, НО НЕ ЧЕРДАК  

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

средств, а сама она зани-
мает лишнюю площадь, ко-
торой  и так не всегда хва-
тает. Кстати, налог за баню 
с мансардой будет меньше, 
чем за баню с просторной 
верандой. А еще баню с 
мансардой можно исполь-
зовать для проживания во 
время строительства основ-
ного дома.
Мансарду можно сделать 
не только в доме. В послед-

нее время стала обыден-
ностью мансарда в бане. 
Она позволяет расширить 
пространство, не занимая 
лишнего места на участ-
ке. Тогда на первом этаже 
можно обустроить моечную 
и парилку, а под крышей 
оборудовать комнату отды-
ха, в которой можно будет 
приятно проводить время в 
любое время года.
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РЕСТОРАНУ «Пивчестер»  ■
срочно требуются: барме-
ны, повар-сушист, з/п по 
результатам собеседования 
89035785285 

СБОРЩИКИ в цех метал-
лических дверей. З/п вы-
сокая. Можно без опыта.                             

8926-365-84-16
СВАРЩИКИ обтяжчики  ■

в цех по изготовлению 
металлических дверей с 
документами. Оплата раз 
в неделю. Теплый цех.                                                
т. 8926-187-42-83

СВАРЩИКИ, обтяжчики,  ■
мастер, т. 8925-083-48-49

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

пакет. 8(49624)9-05-94,                          
8-965-134-51-63,                                                
8-963-772-41-32

НА ТЕПЛЫЙ склад деко- ■
ративной косметики - ком-
плектовщик заказов, гр/р 
5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п 38000 р. Адрес: Солнеч-
ногорский р-н д. Есипово                 
8903-179-3323 Дмитрий

ОХРАННИКИ в школу с ли- ■
цензией, 8966-035-54-84, 
8909-971-1017

ПЕКАРЬ на пироги,                                ■
т. 8-909-924-48-28

ПОВАР для раздачи обедов  ■
в столовую, т. 892-150-29-67

ПРЕССОВЩИК                                                 ■
т. 8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ в кругло- ■
суточный магазин,                                                 
т. 8929-570-22-02 

ПРОДАВЕЦ в салон красо- ■
ты, т. 8977-315-15-16

ПРОДАВЦЫ в ма- ■
газин «Продукты».                                                 
т. 8906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
д.Решоткино д.Кузнецово 
п.Зубово Клин-9, з/п 10т.р/
неделю. 89055002195

РАБОТНИЦА на кух- ■
ню в кафе г. Клин,                                 
8905-788-28-26

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ  ■
и печатной продукции в 
районе ул. Самодеятельной и 
Мечникова т. 2-70-15

ВАКАНСИИ 5

АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.                                ■
т. 8915-218-35-57

БУХГАЛТЕР на первичку,                             ■
т. 8-903-799-43-39

В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник  ■
оклад 18т.р.; уборщица 
оклад 18т.р. график ра-
боты 2/2, вентиляцион-
щик на 0.5 ставки (оклад 
10000р.); электрик оклад 
25 т.р. г/р сутки/трое,                                                 
т. 8-925-043-25-84 Татьяна 

ВАКАНСИИ
звонить с 9 до 18 в раб. дни

ДОМОУПРАВЛЕНИЮ №8  ■
требуются: разнорабочие, 
слесарь с оп. работы, з/п 
договор. 84962420587 Клин, 
К.Маркса д. 88а, оф.110 

МАСТЕР по ремонту квартир  ■
8-919-765-1430

МОЙЩИК технологического  ■
оборудования на молокоза-
вод г. Клин. Гр./работы 2/2 с 
8.00 до 20.00, з/п 25000 руб. 
т. 8929-568-48-40

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты требуются охран-
ники (4-6 разряд). Оплата 
достойная. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. 

ССейчас вы будете сме-
яться! Это до боли зна-

комые и привычные: убор-
щица, контролер, зазывала, 
лифтёр, ассенизатор, двор-
ник.

Конечно же,новые на-
звания более благозвучны, 
даже привлекательны, но 
суть профессий остаётся 
той же. Да и сами профес-
сии вряд ли умрут окон-
чательно. Как бы не был 

хорош пылесос и чистящие 
химические препараты, но 
без женских рук они кра-
соту не сотворят. Без че-
ловеческого фактора тут 
не обойтись. Особенно это 
касается сферы услуг.

ВЫМИРАЮЩИЕ ВИДЫ
По результатам исследо-

ваний специалистов из ин-
новационного центра Скол-
ково, к 2030 году, исчезнет 

почти 60 профессий.
Первыми канут в лету 

профессии бухгалтера, 
врача–диагноста, экскур-
совода, страхового агента, 
синоптика, юриста, систем-
ного администратора, логи-
ста, оператора call-центра, 
журналиста-новостевика и 
редактора, туроператора.

Им на смену придут тех-
нологии, которые будут 
делать эту работу быстрее 
и лучше. Уже сегодня чис-
ло экскурсоводов по всему 
миру сократилось на 60%. 
Туристу проще купить экс-
курсию с аудиогидом на 
нужном языке и слушать, 
когда ему удобно, чем под-
страиваться под экскур-
совода, да ещё стараться 
разобрать его слова сквозь 
шум города. А в наушниках 
шум не помешает. 

В крупных изданиях уже 
сегодня новости генериру-
ют роботы, а материалы пи-
шут вездесущие блогеры.

Рабочие профессии, такие 
как инспекторы ДПС, фасов-
щики, грузчики,работники 
буровых, охранники, со-
трудники химчисток, шах-
теры, почтальоны, вахтеры, 

также перестанут пользо-
ваться спросом.

Конечно, это не произой-
дет очень быстро. Но тен-
денция уже прослеживает-
ся.

ВЕЧНЫЕ ПРОФЕССИИ. 
НАВЕРНОЕ…

Остаётся надежда, что не 
всех педагогов и воспитате-
лей заменят на тьюторов и 
интернет нянь. Гениальные 
хирурги и врачи, реставра-
торы, искусствоведы, учё-
ные, писатели, музыканты, 
танцорыне исчезнут. Пото-
мучто ни одна самая умная 
машина никогда не сможет 
отличить подлинник да Вин-
чи от искусной копии. Она 
никогда не создаст музыку, 
равную гениям Баха или 
Бетховена. Там, где при-
сутствует человеческий-
дух, машина бессильна. 
Хотя кто знает, может быть 
со временем человечеству 
будет достаточно эрзаца, 
ведь привыкаем же мы к ис-
кусственной еде и подмене 
ценностей. Именно по этой 
причине политическая ка-
рьера ещё долго останется 
востребованной и очень 
престижной:в перечне 
умирающих профессий нет 
политиков, политологов, 
спичрайтеров, диплома-

тов, правозащитников, ди-
пломатических курьеров, 
специалистов по междуна-
родной безопасности. Так 
что есть, о чем подумать и 
поразмышлять.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАН
НЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ПРО
ФЕССИИ СЕГОДНЯ

Специалист информаци-
онных технологий.

Инженер. Санкции заста-
вили нашу промышленность 
шевелиться. Инженеры 
нужны во множестве от-
раслей, которые раньше не 
нуждались в собственных 
специалистах.

Маркетологи и аналитики 
должны помочь удержаться 
на плаву торговым компа-
ниям.

Постоянно требуются учи-
теля, воспитатели, медики. 
Но… желающих идти в эти 
профессии всё меньше. Мо-
лодёжь отпугивают низкая 
заработная плата и непре-
стижность.

В списке востребован-
ныхпрофессийработники 
торговли, финансисты, 
работники гостиничного 
хозяйства, строительства, 
деловых услуг.

По-прежнему востребова-
ны переводчики.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРОФЕССИИ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Опять же по исследовани-
ямспециалистов Сколково. 
Это: эколог, тренер творче-
ских состояний, экоанали-
тик, биоэтик, игропрактик, 
строитель «умных дорог», 
специалисты по работе в 
Арктике, космогеолог, ин-
женер роботизированных 
систем, цифровой лингвист, 
оценщик интеллектуальной 
собственности и еще много 
других, названия которых 
нам пока мало что говорят.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Готовиться заранее к вы-

бору профессии. За ру-
бежом 90% поступающих 
в ВУЗыуже чётко пред-
ставляют, куда они идут и 
что хотят делать. В России 
уровень профориентации 
очень низок. Как правило, 
наши специалисты полу-
чают постдипломное обра-
зование, когда они доучи-
ваются уже по конкретно 
выбранной профессии.

Так что вам теперь есть о 
чём подумать и поразмыш-
лять в семейном кругу. А 
нужные подсказки вы по-
лучили.

Статья из архива редакции

Вот их список: клинер, сейлз-менеджер, супервайзер, промоутер, опера-
тор подъёмника, оператор по санированию гигиенических объектов, опе-
ратор по уборке территории.

Что это за профессии такие?

т. 8(903)578-52-85

РЕСТОРАНУ
«ПИВЧЕСТЕР»

БАРМЕНЫ
ПОВАР-СУШИСТ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

з/п по результатам собеседования

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

СТОЛОВОЙ требуются: по- ■
вар, (ул.Новоямская, 4), 
8925-277-6216

УБОРЩИЦЫ график 5/2,  ■
зарплата 19000 на руки, 
спецодежда бесплатно, 
8903-252-41-45

УСТАНОВЩИКИ мет.дв  ■
89060996337

ШВЕИ, мастер швей- ■
ного цеха, технолог,                                            
т. 8-901-181-34-22

ПРОФЕССИИ,ПРОФЕССИИ,  
КОТОРЫЕ ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫКОТОРЫЕ ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ
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и закрепляем на одной из 
деталей. Лучше всего все 
детали закрепить вместе 
или сложить в узкие короб-
ки. Если есть инструкции, 
положите их в пакет с фур-
нитурой, тогда потом бу-
дет проще собрать мебель. 
Ручки на дверцах и ящиках 
лучше обмотать пленкой 
или поролоном, чтобы не 
поцарапать другие вещи. 
Если ящики из письменного 
стола (комода, горки) вы не 
вытаскиваете, то хорошень-
ко закрепите их, чтобы не 
выпадали при переноске. 
Закрепите все дверцы на 
мебели, если не разбираете 
до отдельных деталей. Зер-
кала и стекла обязательном 
снимите с мебели и упакуй-
те отдельно. Ключи для ме-
бели и другие инструменты 
для ее сборки положите в 
отдельную коробку. Мягкую 
мебель (диваны, кресла, 
пуфы) и матрасы обмотай-
те плотной тканью, сверху 
плотной пленкой и закре-
пите все скотчем.

ПЕРЕЕЗЖАЕМ С ДОМАШ
НИМИ ПИТОМЦАМИ

Не сердитесь и не ругай-
тесь на своих домашних 
любимцев. Для них переезд 
– это такой же стресс, как и 
для вас. Если не больший.

Заранее обновите инфор-
мацию на чипе.Их любопыт-
ство и внимание к мешкам и 
коробкам вполне понятно. 
Так что на время сбора ве-
щей и укладки их в машину 

6 НЕДВИЖИМОСТЬ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

3К.КВ 70кв.м. Волоколам- ■
ское ш., д.3, ц. 4,55 м.р. 
89164140308

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

8-499-490-47-01
ГАРАЖ 22 кв.м. ул. 2-я Овраж- ■

ная с подвалом, 8903-510-57-05
ГАРАЖ ГСК «Авиатор»,                                   ■

т. 8-926-754-86-53
ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■

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

КОМНАТУ в коммуналке (не  ■
посредник) 89295673742, 
89295667207

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

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

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

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

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ. в центре города,                                ■
т. 8-963-770-48-36

2К.КВ 16тр+к.услуги  ■
9030016788

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

2-К.КВ ремонт техника гр. РФ  ■
на дл. срок собст. 89265601684

2К.КВ р-н админ. семье гр.РФ  ■
все есть длит. срок 89166173447

2-К.КВ. у администрации  ■
гражданам РФ. 8916-617-34-47

ПОМ. 25кв.м. под разл.  ■
цели возле кафе Алекс,                                    
8-985-131-8463

ЧЧТО ПОНАДОБИТСЯ
Вам точно нужны 

будут картонные короб-
ки (идеальный вариант – 
прочные и с отверстиями 
для переноски). Коробки 
могут отдать бесплатно 
в ближайших магазинах. 
Не берите гигантские, их 
неудобно и тяжело пере-
носить, и они рвутся под 
весом вещей. 

Коробки укрепляем хоро-
шим скотчем, особенно – 
дно. Если на коробках нет 
отверстий для переноски, 
делаем ручки из скотча 
или вырезаем отверстия 
ножом. Есть специальные 
картонные «шкафы» для 
транспортировки одежды 
(костюмов, платьев) прямо 
на вешалках.

Пригодятся мешки или 
полиэтиленовые паке-
ты большого размера, их 
можно купить в специали-
зированных магазинах. 
Широкий качественный 
скотч. Упаковочная бумага 
(газеты). Бечевка. Плот-
ная и обычная тянущаяся 
тонкая пленка. Разноцвет-
ные маркеры и стикеры. 
Плотная ткань (подойдут 
старые простыни). Сумки и 
чемоданы для тяжелых ве-
щей. Блокнот для записей 

информации по вещам.

МАРКИРОВКА

Собирая вещи, все короб-
ки помечайте стикерами и 
маркерами. Используйте 
разные цвета для вещей из 
разных комнат, например, 
красный – для кухонной 
мебели и утвари, синий – 
для вещей ванной комна-
ты, желтый – для спальни. 
Проставляйте на коробках 
номера (лучше с каждой 
стороны коробки) и запи-
сывайте в блокнот вместе 
со списком вещей. 

КАК ПАКУЕМ

Постарайтесь не перепу-
тать провода от техники и 
гаджетов. Лучше всего в от-
дельную коробку упаковать 
компьютер с его провода-
ми, в другую – телефоны и 
другие гаджеты (каждый со 
своей зарядкой). 

Постельное белье, одея-
ла, подушки и полотенца 
можно упаковать в меш-
ки. В отдельную коробку 
упакуйте инструменты для 
ремонта, они могут приго-
диться в первые же дни по-
сле переезда.

МЕБЕЛЬ

Разборку мебели можно 
доверить сотрудникам ком-

пании, которая будет зани-
маться перевозкой ваших 
вещей на новую квартиру. 
Можете заняться всем этим 
и сами. При разборке стола 
или горки фурнитуру скла-
дываем в отдельный пакет 

выделите братьям своим 
меньшим что-то, что их от-
влечет: для кошки отдель-
ную коробку или какую-то 
игрушку, для собаки – 
косточку.В день переезда 
не кормите собак и кошек 
прямо перед дорогой. Соба-
ку обязательно выгуляйте. 
Для переезда используйте 
жесткие переноски, но не 
ставьте их в грузовик вме-
сте с другими коробками. 
Лучше всего перевозить 
кошек и собак на коленях.
Для перевозки аквариум-
ных рыбок перелейте воду 
из аквариума в ведро с вен-
тилируемой крышкой, туда 
и пересадите рыбок. Рас-
тения из аквариума пере-
ложите в другую емкость, 
добавив той же воды. Грунт 
разложите по пакетам. Сам 
аквариум вымойте, просу-
шите и оберните пленкой. 
Птичью клетку нужно обер-
нуть картоном, а сверху те-
плой и плотной материей, 
поскольку птицы боятся 
сквозняков.Грызунов мож-
но перевозить в их клетках, 
но утеплив в холодное вре-
мя года.

Статья из архива редакции

СБОРСБОР  
И УПАКОВКА ВЕЩЕЙИ УПАКОВКА ВЕЩЕЙ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для комфортного переезда вам понадобятся очень 
многие вещи, которых у вас раньше не было.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,                            
ДОМ 27Б

вы можете подать в нашем                        
офисе по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                    ■
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                             ■
8-903-014-10-04

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до- ■

БЕЛЫЙ. Маркий цвет, конеч-
но, но пыль и даже царапины 
видны несущественно. В редком 
потоке машин такой автомобиль 
выделяется среди других, но в 
плотном потоке становится ме-
нее заметным, так что аварий-
ность повышается. Зимой, на 
фоне снега, аварийность повы-
шается в разы.  

ЧЕРНЫЙ. Очень маркий, по-
скольку грязь и пыль чаще 
бывают серого цвета. Летом 
прогревается очень сильно. По 
цвету сливается с асфальтом, 
в темное время суток и вовсе 
становится почти невидимым, 
попадает в ДТП чаще машин 
других цветов. 

КРАСНЫЙ. Не очень маркий, 
но быстро выгорает на солнце. 
На дороге привлекает к себе 
внимание, и это снижает веро-
ятность ДТП. Многие водители 
считают, что красный выбирают 
девушки и женщины, и поэтому 
проявляют осторожность при 
встрече. Последнее замечание 
относится и к розовому.  

СИНИЙ. Не такой маркий, как 
черный, но тем не менее мыть 
придется чаще, чем другие 

машины, пыль и грязь видны 
отчетливо. Этот цвет действу-
ет успокаивающе на других 
участников движения, с этой 
точки зрения –менее аварий-
ный цвет.  

ГОЛУБОЙ. Пыль видна мень-
ше, чем на синем. Но снижает 
концентрацию внимания других 
участников движения, если они 
едут за ним в течение длитель-
ного времени. 

ЖЕЛТЫЙ. Маркий. Выделя-
ется среди других на дороге, 
поэтому реже становится участ-
ником ДТП. Но водители ма-
шин, следующих за ним, часто 
неправильно оценивают дис-
танцию со всеми вытекающими 
последствиями. 

ЗЕЛЕНЫЙ. Маркий. Пыль и 
грязь хорошо заметны, мыть 
придется часто. В летнее вре-
мя года и особенно за городом 
сливается с цветом кустарни-
ков и деревьев, становится ме-
нее заметным для других участ-
ников движения, что влияет на 
аварийность. 

СЕРЕБРИСТЫЙ. Немаркий, 
грязь, пыль и даже царапины 
почти незаметны. В жару не 

перегревается. Правда, в тем-
ное время суток плохо заметен 
на дороге, риск попасть в ДТП 
увеличивается.

КТО ВЫБИРАЕТ
Как утверждают психологи, 

выбор цвета автомобиля связан 

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ...КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ...

ставка, грузчики, вывоз старой 
мебели 8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды,                       ■
т. 8962-907-52-66

Всем понятно, что автомобиль черного цвета на солнце сильнее нагрева-
ется, чем другие. Что самый практичный – серый, пыль и грязь на такой 
машине видны меньше, так что мыть ее можно будет реже. Но цвет авто-
мобиля определяет не только его практичность, он влияет на ситуацию 
на дороге, на степень аварийности.

с характером и манерой вожде-
ния его владельца.

Белый выбирают водители, 
чей стиль вождения спокоен и 
уравновешен.

Черный предпочитают те, чья 
манера вождения может быть 
излишне резкой. 

Водители красных машин 
импульсивны и вспыльчивы, 
на дороге могут пренебрегать 
правилами.

Владельцы синих машин отли-
чаются спокойствием и вдумчи-
востью. Редко бывают настрое-
ны агрессивно, чаще других 
приходят на помощь. 

Желтый выбирают люди об-
щительные и спокойные (в том 
числе –и на дороге).

Зеленый предпочитают те, 
чьи действия на дороге сложно 
предугадать. Владельцы светло-
зеленых могут быть даже агрес-
сивными. 

Красный выбирают водители, 
склонные к агрессивной мане-
ре вождения. 

Серебристый – цвет уравно-
вешенных людей, не желающих 
ни привлекать к себе внимание, 
ни рисковать.
Статья из архива редакции
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СОТОВЫЕ СКАНВОРДЫ
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

1. Яблоня — родственни-
ца розы. Теперь у вас есть 
законное основание дарить 
пакет яблок вместо тради-
ционного букета. Впрочем, 
подарить вместе с яблока-
ми груши, миндаль, вишню 
с черешней или ту же сливу 
— тоже уместно. Все это бо-
таническое семейство «Ро-
зовые».

2. Бананы — не фрукты. 
Банановое дерево — это 
трава.

3. А вот кофе — это ягоды. 
Точнее, семена ягод кофей-
ного дерева.

4. Миндаль — близкий 
родственник сливы и виш-
ни. Все они относятся к под-
семейству сливовых. Только 
у миндаля косточка съедоб-
ная.

5. Наиболее географиче-
ски распространенное во 
всем мире молоко — козье. 
Поскольку козы могут жить 
и кормиться там, куда ни 
одна корова не забредет.

6. Морковь сначала вы-
ращивали не ради сладко-
го корня, а для получения 
ароматных зерен и зелени, 
которые использовались как 
специи и лекарства. В Евро-
пе этот корнеплод считается 
овощем и фруктом одновре-
менно. Португальцы, напри-
мер, производят и продают 
морковный джем.

7. Родиной кетчупа счита-
ют Америку, но продукт пи-
тания, который носил такое 
название, в XVII веке при-
везли из Китая в Англию. 
Тогда в его состав входили 
анчоусы, орехи и грибы, а 
томатов не было и в помине.

8. Рисом питается полови-
на населения земного шара. 
В России он известен со 
Средневековья под назва-
нием «сарацинское пшено», 
но массово выращивать рис 
начали только в XIX веке. 
Зато в исламских странах 
существует мера веса, рав-
ная одному рисовому зер-
ну — арузза, составляющая 
0,0186 г.

9. В клубнике больше вита-
мина С, чем в апельсине. А в 
петрушке или сладком перце 
— ещё больше.

10. Помидоры долгое вре-
мя считались ядовитыми. 
Репутацию этим ягодам под-
портила близкая родствен-
ница из семейства пасле-
новых — картошка. Ягоды 
картошки действительно 
ядовиты и похожи на поми-
доры, только маленькие.
Источник статьи 
www.factroom.ru

10 ЗАБАВНЫХ 
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