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МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАНИПУЛЯТОР

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

домов, бань

8-915-084-43-24

7 советов, которые помогут подготовить дом к осени
Лето подходит к концу, мы меняем легкие платья на свитера, меняем маникюр
с яркого на пастельный, покупаем новые
ботинки… Дом тоже требует некоторой
подготовки.
ЗАКРОЙТЕ ЩЕЛИ
Знаете ли вы, что щель в окне способная
увеличить ваш счет на отопление на 10%? Как
же найти все трещинки? Держите свечу около
окна или закрытой двери. Если пламя мерцает,
то где-то сквозит воздух сквозь щель и ее надо
закрыть. Заклейте все щели и повесьте на зиму
плотные шторы, чтобы сохранить в доме больше тепла.
УСТАНОВИТЕ ФОНАРИ
День становится короче, но жизнь не останавливается. В холодное время года вы часто будете выходить из дома, когда еще темно и возвращаться домой, когда уже темно. Сделайте свой
дом уютнее, безопаснее и изящнее с помощью
наружного освещения. Установите фонари
вдоль дорожек, у порога, чтобы ваши дети и
гости всегда могли видеть путь. На самом деле,
подсветка может пригодиться круглый год, но
осенью и зимой она будет нужна чаще.
ПЕРЕКРАСЬТЕ ДВЕРИ
Возможно, вы хотели сделать это все лето, но
отпуск, жара, встречи с друзьями… и вот, вы не

успели перекрасить заборы или двери. Теперь,
когда на улице прохладно, но морозов еще нет
вы можете с удовольствием освежить цвет дверей, деревянной уличной мебели, забора.
ПРОВЕРЬТЕ ОТОПЛЕНИЕ
Если у вас дома есть камин или печь, то обязательно подготовьте дымоход к отопительному
сезону. Если ваш дом отапливается с помощью
котла, то его тоже нужно осмотреть и проверить, также специалист проверит давление в
трубах, целы ли радиаторы отопления.
УПАКУЙТЕ ЛЕТНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Не забудьте слить топливо из газонокосилки
и бензопилы, помойте все летние гаджеты. Не
забудьте перекрыть воду, которая используется для полива. Упакуйте все летние вещи и аккуратно сложите их в сарай.
БЕРЕГИТЕ КОВРЫ
В домах до сих пор часто используют ковры
для дополнительного поддержания тепла. Чтобы ваши ковры прослужили долго их необходимо полностью мыть минимум два раза в год,
а также на те ковры, что лежат на входе, нужно
НАКРОЙТЕ УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ
класть сверху резиновый коврик. Это позволит заносить меньше грязи в дом и не портить
Возможно, вы любите посидеть на садоковер. Также не стоит пренебрегать сменной
вых качелях поздней осенью, а за уличным
обувью для сада и огорода, которую вы будете
столом можете устроить шашлыки и в деснимать перед тем, как зайти в дом.
кабре. И имеете полное право на это! Но

чтобы садовая мебель служила как можно
дольше нужно подготовить для каждого
предмета укрытие од дождя и снега. Снимите маленькие декоративные элементы с
клумб и дорожек, под снегом они могут испортиться.

СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

КОПКА
КОЛОДЦЕВ

Укладка. Доставка.
Благоустройство

дренажи, чистка, углубление,
доставка колец
Тел. 8-963-606-83-17

от производителя

Тел. 8-903-299-63-63
■АРЕНДА техники каток
кран JCR манипулятор
8-903-501-59-59
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1
день крошка заезды благоустройство укладка трот.
плитки 8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
крошка дорожные работы благоуст-во территории тротуар. плитка
903-299-6363
■БЕСЕДКИ бани
8-967-020-75-75
■БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8968-595-76-76
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду недорого
т. 8-985-644-99-44

8968-595-76-76
■КЛАД. огр.плитк.
926-722-78-76
■КЛАДБ. трот.плит
967-020-75-75
■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и
■КОЛОДЦЫ септики довентканалов 8903-578-61-14 ставка колец домики траншеи 8906-157-77-74
■ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
■КОЛОДЦЫ септики чистка
8962-900-50-26
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
■ГАРАЖ под ключ
8-905-751-91-51
8967-020-75-75
■КОПКА чистка колод■ДОРОЖНЫЕ работы
цев септиков недорого
8967-020-75-75
8-985-644-99-44
■ДОСТ. песок щебень ПГС
■КРОВЛЯ качество.
асф. кр. торф земля навоз
89067420177
грунт услуги экск.-погруз.
8903-226-29-27
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
■ДОСТАВКА песок щедоставка материалов, замер
бень асфальт. крошка
и расчет 8-903-748-44-63
т.8-968-949-05-55
■ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97
■ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-44097-97
■ЗАБОРЫ под ключ

■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные:
замер проект установка
8903-785-11-71

но выполняем все виды
работ большой опыт гр.РФ.
Татьяна 89637716380

кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37

■РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

■СТРОИТЕЛЬСТВО
домов и коттеджей,
т. 8-985-644-99-44

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97

■ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■УКЛАДКА производство
тротуарной плитки доставка
асфальта крошка песок.
8-963-778-13-31

■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■САНТЕХНИК
т. 8-906-068-72-40

■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■ПЛИТКА тротуарная
производство укладка
8903-299-63-63

■САНТЕХНИКА отопление
■ФУНДАМЕНТ отмостводоснабжение качественно ка брусчатка из бетона
недорого т. 8-985-222-33-14 т. 8-985-644-99-44
■СВАРКА аргон резак
■ФУНДАМЕНТ под ключ
генератор любые работы
967-020-7575
8967-054-53-49
■ФУНДАМЕНТ рестав■СВАРКА резка сантехнирация отмостка заезды.
ка строительные работы
8963-778-13-31
8-906-703-80-50
■ЭЛЕКТРИК
■СНОС и демонтаж строе8-906-755-25-90
ний любой сложности
Павел
8-968-949-05-55
■ЭЛЕКТРИК дешево.
■СТРОИМ дома бани сай8906-742-0177
динг любой сложности фундаменты заборы кирпичная ■ЭЛЕКТРИК
т. 8-906-068-72-40

■ОТКАТНЫЕ ворота
8926-335-97-16
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ПЛОТНИКИ каменщики
3 человека гр. РФ, заборы
8967-147-50-60
■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■РЕМ.КВ недор. качествен-

■ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59
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Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

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

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой
по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.
руб. 8-915-023-07-00
■1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■2-К.КВ. г. Клин
пл.=48кв.м. ц.2 млн.руб.
торг 8903-110-66-83
■3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■3-К.КВ.
ул.Ленинградская,
д.19, 5/9,
т. 8-915-195-61-19
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка
продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■4-К.КВ. ул.Чайковского,
д.62, к.3, 3/5 эт.
т. 8916-160-42-41
■ГАРАЖ 2-х эт. ГСК
«Салют», док.гот.
8916-116-58-36

■ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково постр. свет колодец
8916-996-14-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д.
Дятлово эл-во ц. 400т.р.
8916-116-58-36

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-76.

■2К.КВ, до 3000000 руб.
т. 8-926-372-82-08

■1К.КВ 6 мкр. 15т.р.
9099433334

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

■1-К.КВ
8-963-772-66-93.

■ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок
8 сот. СНТ д. Дятлово
собственник 280 т.р.
т. 8-916-827-65-50

■КОМН. в 2к.кв.
■ДАЧА Клинский район 700 Клин. Центр.
тыс.руб. 8-915-023-07-01
8-915-023-07-00
■ДАЧУ СНТ Виктория
д. Назарьево 6 сот. дом
30кв.м. (карельская сосна)
мет. сарай 4кв.м. свет сад
лес ц600т.р. 89152196890
■1/2 ДОМА свет вода
газ, ц. 990тыс.руб.
8-915-023-07-01
■ДОМ с.Завидово
пл.=75кв.м. ц.1000т.р. т.
8-916-160-42-41
■ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ
«Выставочное» 600кв.м.
крайний к лесу, кад. номер 50:03:0020129:190. ц
250т.р. 8-917-554-45-50
■ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин
ул. Усагина эл-во, газ
8-916-160-42-41

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 10 сот. ПМЖ
свет, газ, ц. 400 т.р.
8-968-796-33-19
■УЧАСТОК 15 соток ПМЖ
Клинский р-н д. Назарьево
летний дом, хозпостройки, колодец, цена 750т.р.
8-903-186-03-25 Светлана
Львовна

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

■ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■1-К.КВ все есть
8926-881-9047.
■1-К.КВ г. Высоковск гражданам РФ.
т. 8-985-812-76-60
■1-К.КВ. собст.
8929-956-67-70
■2-К.КВ 15тр.
8-915-431-88-02.
■2-К.КВ
8-963-771-90-61.
■2-К.КВ все есть
8963-770-9884.

■2-К.КВ от собственника центр все есть
8-964-762-46-73
■3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-75.
■ГАРАЖ у админ.
т.8903-288-1099
■КОМНАТУ
8-963-771-47-74.
■КОМНАТУ на длительный срок предпочтение гражданам РФ.
8-962-973-72-21
■ОФИСНЫЕ помещения
в аренду, Клин центр тел.
89645005672
■ПОМ. 25кв.м. под разл.
цели возле кафе «Алекс»
8968-637-8318
■ПОМЕЩЕНИЕ 45кв.м.
в центре ул. Гагарина, 24.
8-916-683-6622

■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■УЧАСТОК
8-499-490-47-01

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Инфраструктура в новостройке –
на что обратить внимание
При покупке квартиры в новостройке
мало принять во внимание только ее
собственные характеристики: планировку, метраж, этаж, качество реализации
проекта, наличие отделки, отсутствие
дефектов и т.п. Нужно также учесть, что
находится вне квартиры, а именно –
инфраструктуру самого здания, жилого
комплекса (ЖК) и района в целом. Разберемся, что в нее входит, и какие ее составляющие необходимы в конкретном
случае.

ВНЕШНЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА В
РАЙОНЕ НОВОСТРОЙКИ
Внешняя инфраструктура – это благоустройство и транспортная доступность района, в
котором находится дом, а также наличие социально значимых объектов. В зависимости
от того, что именно расположено неподалеку
от новостройки, она становится удобной для
определенной социальной категории граждан.
Например, если прямо у дома есть ночной клуб
– это станет находкой для части молодежи, но
может создать проблему старшему поколению
и семейным людям. Поэтому рассмотрим, какие именно объекты должны присутствовать
возле дома, с точки зрения конкретной категории жильцов.

Объекты инфраструктуры,
необходимые для семьи
Молодые семьи – весомая доля претендентов
на новое жилье. В связи с тем, что квартирный
вопрос в большей степени актуален именно для
них, застройщики чаще всего стараются добиться удобства инфраструктуры для этой категории
населения. Как правило, в молодой семье есть,
или запланированы, дети. По этой причине в шаговой доступности от дома должны быть школа
и садик. Обратите внимание, чтобы маршрут в
образовательное учреждение был безопасным

для ребенка: не проходил через оживленные
улицы без подземных переходов; располагался
вне дворов с криминальной репутацией; был
отдален от заброшенных зон. Лучше всего, если
рядом с домом находятся несколько школ. По
некоторым причинам (низкий уровень подготовки педагогов, неудовлетворительные условия в классах) иногда приходится переводить
ребенка в другое образовательное учреждение.
Следующий важный критерий – детские игровые площадки и парки. Если застройщик уверяет вас, что такие зоны здесь присутствуют, этого
недостаточно. Вы должны лично посетить эти
места, чтобы проверить их состояние. Добропорядочные застройщики, ориентируясь на молодые семьи, всегда сооружают новые игровые
площадки возле дома.
Далее проанализируйте наличие торговоразвлекательных центров. Сюда вы сможете
ходить всей семьей не только за покупками, но
и с целью развлечься. Поэтому учтите, чтобы
центры представляли собой не просто магазины, а комплексы с развлечениями как для детей,
так и для всей семьи: кинотеатры, игровые комнаты, квест-комнаты, роллердромы, катки и др.
Для семей, поддерживающих здоровый образ
жизни, важно, чтобы у дома были места для пробежек, фитнес-центр, площадка с тренажерами и
т.п. Для прогулок с ребенком на свежем воздухе
подойдут парковая зона и набережная. Инфраструктура для молодежи, студентов Родителям,
которые собрались обеспечить своего ребенка
собственным жильем практически сразу после
школы, стоит учесть, что такая квартира должна
быть расположена в определенной местности.
Лучше всего, если вам удастся купить жилье в
пешей доступности от вуза, в котором учится
ребенок. Такое местоположение квартиры также особенно выгодно, если вы приобретаете ее
с целью инвестирования средств и планируете
сдавать в аренду молодым студентам.

клуб с хорошей репутацией, несколько кафе
и ресторанов, кинотеатр, боулинг, спортивноразвлекательные заведения. В зависимости от
приоритетов и предпочтений в плане отдыха
молодому человеку или девушке может быть по
душе посещение ночного клуба. В таком случае
хорошо, если он находится недалеко. Для ценителей спокойного времяпровождения будет
актуальным уютное кафе с летней площадкой,
парковая зона, в которой можно устроить пикник, почитать книгу.

Удобная внешняя инфраструктура
для представителей старшего поколения

Если жилье подбирается для людей постарше, в том числе пенсионного возраста – главный критерий – тишина и спокойствие района. Здесь обязательно должно быть место для
прогулок на свежем воздухе. В данном случае
особенно актуально, если основная масса объектов инфраструктуры сосредоточена в непосредственной близости от дома и друг от друга.
Что важно для всех и каждого. Продуктовые
Кроме этого, учтите, молодые люди – особенно супермаркеты, аптеки, поликлиники – то, что
активная категория населения. Поэтому для них актуально для любой социальной категории
удобно, если возле дома присутствует фитнес- жильцов. Поэтому такие объекты инфраструк-

туры должны присутствовать рядом с домом в
обязательном порядке, независимо от того, для
кого приобретается квартира. Салоны красоты
востребованы среди девушек и женщин разного возраста. Тренажеры под открытым небом,
футбольное поле и баскетбольная площадка
позволят активно проводить время с пользой
для здоровья как молодежи, так и представителям старшего поколения. Если вы не привыкли
осуществлять финансовые операции (оплачивать покупки, вносить плату за коммунальные
услуги) через интернет-банкинг, обратите внимание на наличие банковских отделений и терминалов неподалеку. Банкомат должен присутствовать в пешей доступности от дома в любом
случае.
Парковые зоны, пляжи, водоемы с обустроенными набережными для прогулок – места, которые посещает каждый, независимо от социального статуса и уровня дохода. Поэтому, если
они присутствуют вблизи новостройки – это будет весомым преимуществом. Хорошая транспортная доступность – неотъемлемая часть
удобного проживания в том или ином районе.
Обратите внимание на наличие остановок и
станций метро неподалеку от дома даже в том
случае, если у вас есть машина.
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ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ ПОЛЮБИТЬ ШКОЛУ
Домашнее задание для родителей
В школе у первоклассников увеличивается даже физическая нагрузка, им приходится смирно сидеть в течение некоторого времени,
что им еще непривычно. На переменке сильно-то не попрыгаешь, не
побегаешь, не покричишь от избытка эмоций, от этого увеличивается
нагрузка психологическая. Им-то приходится принять более строгие
правила, чем в детском саду, да и просто привыкнуть к новому этапу,
новому распорядку жизни. Детям нужна помощь родителей! Впрочем,
это относится не только к первоклассникам.
Возьмите за правило разговаривать с ребенком о том, что происходит в школе. Но не сводите разговор к вопросу о полученных оценках
или замечаниях. Лучше спросите: «Как прошел
день?» Или: «Что сегодня было в школе?» Если
ребенок возбужден от впечатлений, выслушайте его, даже если придется отложить важные
дела. Время от времени спрашивайте, понимает
ли ваш первоклашка учителя, успевает ли делать на уроке то, что делают все дети. Еще лучше

ХОРОШИЙ
ИЛИ ПЛОХОЙ?
Очень серьезной проблемой может стать неправильная самооценка школьника.
Чтобы узнать, какая у него
самооценка, в игровой форме проведите тест. На листе
бумаги нарисуйте лесенку
из десяти ступенек, скажите,
что на верхней ступеньке живут самые хорошие дети, а на
нижней – самые плохие. После этого попросите ребенка

договориться, что ребенок сразу расскажет вам,
если с этим возникнут проблемы.
Каждый вечер обязательно общайтесь с ребенком перед сном. Но не для того, чтобы дать
указания на следующий день. Поговорите о чемнибудь приятном, убеждайте в том, что он справится со всеми сложностями в школе. Очень полезно рассказывать о своих проблемах и о том,
как вы их преодолевали. Ребенок должен знать,
что трудности бывают у всех, а не только у него.

нарисовать или показать себя
на этой лесенке. (Кстати, такой
тест будет полезен не только
первоклассникам, но и всем
учащимся начальной школы.)
Если школьник оценивает
себя правильно, он должен
нарисовать себя примерно
на третьей ступеньке сверху.
Если нарисует на нижних – самооценка занижена, он считает себя плохим. И это может
стать причиной его проблем
и неудач. Если нарисует себя
на самой верхней ступеньке,

самооценка завышена, и это
тоже может привести ко многим проблемам. Он будет тяжело переживать свои ошибки и неудачи (даже в игре с
одноклассниками). У него может появиться страх оказаться
хуже других, ребенок может
стать тревожным, потерять
уверенность в себе, станет
завидовать более удачливым
одноклассникам. А это может
привести к неврозу.
Чтобы самооценка была
правильной, запомните, что

можно и нельзя делать вам.
Во-первых, не ругайте, а тем
более не обзывайте ребенка
в присутствии посторонних.
На жалобы со стороны других людей, даже учителя, отвечайте: «Спасибо, мы дома
обязательно это обсудим».
Во-вторых, ребенок должен
знать, что вы его любите. Но
если вы часто будете говорить
это слово, оно быстро обесценится в его представлении. «Я
рада, что ты пришел!», «Я скучала без тебя!»… Такие формы выражения любви нужны
обязательно. Ребенок должен
знать, что вы любите его не
за какие-то достижения, не
за хорошие оценки, а просто
любите. В-третьих, никогда не
говорите, что он хуже других,
не сравнивайте его с одноклассниками, с детьми во дворе, с детьми ваших знакомых.
И главное: время от времени
представляйте себя на месте
своего ребенка, и тогда сможете понять, как вести себя с
ним.
Чаще просите ребенка о
помощи. Не приказывайте помыть посуду или помочь маме
донести сумку с продуктами, а
просите помочь. Переживайте неудачи вместе, объясните ребенку, что без неудач и
поражений не бывает побед.

Время от времени ограничивайте гордость ребенка с завышенной самооценкой, но все равно давайте ему чувствовать вашу
любовь.

НА СЕРДИТЫХ ВОДУ ВОЗЯТ
Некоторые родители считают, что у детей эмоции бывают
только двух видов: радость и капризы. Но ребенок в школе точно так же, как и взрослые в своей жизни, может попадать в трудные ситуации, из-за чего и сердиться, и обижаться. Управлять
своими негативными чувствами он еще не умеет. Этому научить
его должны вы. Но управлять - это не подавлять! Подавленные,
спрятанные эмоции все равно найдут выход. Очень часто - в
виде соматических заболеваний, нарушений речи, полного исчезновения интереса к учебе и т.д.
Учите ребенка рассказывать о своих переживаниях, если он
чем-то расстроен или подавлен. А сами учитесь слушать. Терпеливо расспрашивайте о случившемся и пытайтесь вместе разобраться в ситуации.
Научите ребенка давать эмоциям выход. Психологи предлагают много способов. Например, нарисовать на листке бумаги
свой страх (злость, ненависть, обиду), скомкать с силой листок
и выбросить. Можно скомкать, разорвать и выбросить даже
просто чистый лист бумаги. Хорошо помогает любая двигательная активность: занятия в спортзале, плавание, занятия дома с
боксерской грушей, выбивание ковриков и подушек, бой подушками, игры с водой (ее можно переливать, брызгаться ею). И
громкое пение (можно даже просто громко покричать в специальном месте).
Ольга Петрова
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■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж
24 часа весь спектр услуг
89168754593
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-17073-99 № 50-01-001-317
■ АНГЛ. ЯЗ. репетитор.
Стаж. большой. Недорого
8905-522-53-91
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровожде-

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ние сделок. Приватизация,
наследство, перепланировки,
межевание. Регистрация ИП,
ООО 8-985-143-15-66
■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70
■ ПЕЧИ кладка ремонт чистка
дымоходов 8-916-440-59-53
■ ПИЛИМ деревья удаляем корни любой сложности
8916-556-56-49
■ ПОКОС травы 8916-557-34-51
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей и мелкой
бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47

■ РЕМОНТ стиральных машин
т. 8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕПЕТИТОР англ. яз.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
8-903-246-87-77

■ РЕМОНТ квартир под
ключ - качество: плитка обои
шпаклевка декоративная
штукатурка 8-977-107-00-35,
8-925-041-9074

■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия
8916-683-6622

■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582

■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11 кл. подгот. ЕГЭ,
8926-595-92-98

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

■ РЕПЕТИТОР по химии ЕГЭ,
ОГЭ, т. 8916-651-14-06

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ РУССКИЙ язык
ЕГЭ, ОГЭ 7-11 кл.
т. 8-903-178-68-53

ПРОДАМ
разное

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

■ ГРАМПЛАСТИНКИ 50-60х годов
8905-717-81-89

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ОрбитаСервис» Клин ул.К.Маркса,
12а. т. 849624-2-07-52 (пн-пт
9-18, сб 9-16)

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ УБОРКА квартир, коттеджей, т. 8-903-213-83-92
Лариса
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998
■ ЮРИСТ по недвижимости и защите прав потребителей. Оформление
зем. уч. строений домов
т. 8-925-461-58-67

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ ротвейлера. От
титулованных родителей. Родословная РКФ,
клеймо, международный ветпаспорт. Привиты
8-926-804-79-65

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45

КУПЛЮ
разное
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки, угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое
состояние. Заберу сам 8-905545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

СБОРЩИКИ
в цех

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

металлических дверей

График работы 2/2, з/п сдельная,
от 18 000 р.

Тел. 8-985-220-02-22

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб.
Оформление по ТК.

Тел. 8(49624) 2-15-79,
8-964-634-59-26
ООО ЧОП «ГРОМ СБ»
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
З/п 2500-3000 р. (смена)
8-495-518-36-48
8-903-968-17-19

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
окон ПВХ

8-916-460-49-49

№ 60 (1498) 3 сентября 2018 года
На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК с о/р
з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.
График работы 5/2.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

Валерий Александрович

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

8-906-743-01-00

8-906-091-31-41
Константин Николаевич

ВАКАНСИИ

№ 60 (1498) 3 сентября 2018 года

ТРЕБУЕТСЯ

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

СТОРОЖ
График работы 1/3

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

Тел. 8-903-159-55-18

Тел. 8-903-236-47-23
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требуются:

В К У ЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-99-33-653
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39

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

низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00

■МЕНЕДЖЕР по продажам т. 8929-608-68-04

■В ГРИБНУЮ ферму
требуются сотрудники
т. 8-916-522-20-84

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

■В КАФЕ Высоковск
администратор-официант,
г/р 2/2 89637714498

■ВОДИТЕЛИ к. Е с о/р сред.
возраста гр. РФ з/п от 60т.р.
89036606685 звон. с 10.00
до 18.00

НА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ
производство требуются:
швеи от 35000 руб. и разнорабочие от 26000 р.
Солнечногорский р-н, пос.
Поварово, микрорайон
Поваровка т. 8-903-21251-01, 8-496-267-30-00
Марина Ивановна

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ
«Кают Компания» официантки в банкетные домики з/п от 22т.р.; официантки на постоянную
работу, повар-универсал
8-903-523-86-16
■В МАГАЗИН срочно
требуется старший продавец (зам. директора).
З/п до 30т.р. Опыт работы. Гражданство РФ.
8-977-838-41-21
■В ОФИС сотрудники
906-034-2139

■ВОДИТЕЛЬ кат «Е»
на самосвал Мерседес
без в/п добросовестный
8-909-153-76-11
■ВОДИТЕЛЬ на Газель
в химчистку «Диана»,
8909-167-30-04
■ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ, ЗИЛ, Газель
т. 8-919-968-80-07
■ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51
■ВОДИТЕЛЬ
т. 8-963-750-19-42

■НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики
т. 8925-083-48-49
■НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики
8926-057-05-95
■НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется: сборщик,оператор
станков с ЧПУ (с
обучением),рабочий.
Зарплата от 40000р.8-999989-28-46 Леонид

■ОПЕРАТОР в дис■В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
петчерскую службу
требуются: парикмахеГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ т. 8-909-998-91-51
ры, мастера маникюра,
для сварки трубопроводов.
т. 8-926-396-39-81
З/п сдельная 8-906-750-50- ■ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444
86 Александр
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется повар с опытом ■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
■ОХРАННИК с лиценз.
работы т. 8-963-612-20-07 3-34-44, 8-906-70-300-70,
89260237049
з/п
15-20тр
В СТОЛЯРНЫЙ цех
■ОХРАННИКИ т. 8-909требуется столяр, воз971-1017, 8-903-172-9153,
■КЛАДОВЩИЦА, томожно проживание,
8-966-035-5484
карь. Работа в Клину
возможно обучение
8(495)225-38-13
■ОХРАННИКИ, охранникит. 8929-608-68-04
водители на объекты в г.
■КУЗНЕЦЫ сварщикиВ ЦЕХ по пр-ву панеКлин. Трудоустройство по
сборщики 8-499-99-33-653
лей МДФ с ПВХ оператор
ТК РФ. Полный соц. пакет.
МАЛЯР на МДФ панестанка с ЧПУ по дереву
Тел. +7(49624)9-05-94 (с
ли т. 8-916-144-44-99,
и маляр на панели МДФ,
9.00 до 14.00), +7(49624)28-925-589-74-88
т. 8-929-608-68-04
81-54 (круглосуточно),
■ МЕДСЕСТРЫ регистраторы +7(963)772-68-37 (с 8.00
■ВОДИТЕЛИ в такси с
до 17.00)
в медцентр 8-903-518-68-86
л/а график свободный

■ПОВАРА, пекари, продавцы т. 8-963-771-94-49
ПОМОЩНИК бухгалтера (неполная занятость).
Знание 1С 8.3 (бухгалтерия; зарплата и кадры).
Ведение кадрового
делопроиз-ва, расчет и
начисление з/п 65 сотрудников. т. 8(49624)90153, 8-916-920-76-70,
8-967-085-33-63
■ПОРТНЫЕ верхней
одежды, о/р желателен.
8-916-609-85-88
■ПОСУДОМОЙЩИЦА, продавец, кондитер
8-916-415-57-97
■ПРОДАВЕЦ в молочную
палатку т. 8-903-757-81-21
■ПРОДАВЕЦ, пекарь,
т. 8-906-790-11-74
■ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
отдел отечественных автозапчастей при автосервисе 8-963-772-40-15
■РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8963-612-20-07 звонить
с 9.00 до 17.00
■РАБОЧИЕ
т. 8-919-968-80-07
■РАБОЧИЕ
т. 8-919-968-80-07
РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный цех т. 8929-608-68-04
■РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444
■СБОРЩИКИ сварщики
оператор ЧПУ, 903-1411760 с 8.00 до 18.00

■СВАРЩИК с опытом
работы на производстве Солнечногорск, 5/2,
ТК. РФ, з/п от 60000. т
. 8-903-155-77-47
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей
8-916-144-44-99
■СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
дворник з/п достойная
3-60-50, 89637726774
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,ви
деонаблюдение).З/п по результатам собеседования.
8-963-772-41-32
СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс» приглашает к
сотрудничеству врача
стоматолога-терапевта
(платный прием+прием по
полису ОМС) т. 8(49624)255-85, 8-909-942-62-70
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
центр «Улыбка Плюс»
приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРА.
Уверенный пользователь ПК, опыт работы
в администрировании.
Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
■ ТРЕБУЕТСЯ женщина
для приготовления завтраков в отеле. Можно с образованием повара. График
работы: 6/1 с 5.30 до 12.00.

З/п 25000 руб. 8495-98011-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35
ТЕХЦЕНТРУ FRANCE
KLIN SERVICE г.Клин автомеханики, з/п по рез.
собеседования, опыт работы от 3-х лет, без в/п.
т. 8903-284-64-60
■ТРЕБУЕТСЯ каменщик т. 8-917-561-60-05
Андрей
УБОРЩИК произ. площадей - на убор. технике. З/п
от 30000 руб. гр/р.: 5/2, суточный 1/3. Льготное питание, корпорат. униформа.
Работа в д. Елино, корп.
транспорт от г. Зеленоград
8-965-323-66-68
■УБОРЩИЦА на неполный раб. день,
непол. раб. неделя
7-85-24
■УБОРЩИЦА
т. 8-499-450-78-55
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
т. 8-985-766-17-65
■ШВЕЯ зарплата от 20000 р.
т. 8-903-205-60-86
■ШВЕЯ на дому - пошив готового кроя,
8-909-628-65-35
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАМАЗ 10 М3
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

САМОСВАЛ, МИКСЕР

АВТОКРАНЫ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

щебень, песок, бетон

8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТОВЫКУП любых авто с
дефект или пробл док-тами
89264847131
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ
■ ВАЗ-2104 2002 г.в. синий
цвет ц.40т.р. 8-963-772-68-58
■ ВАЗ-2112 2008г.в. ГУР отл
сост. ц.120т.р. 8-929-613-16-86
■ ССАНГ ЕНГ NYCCO 1997 г.в.
т. 8-906-769-42-61 Николай
■ ТРАКТОРМТЗ80 2ПТСЧ
89104038749

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78
■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО
Россия переезды грузчики дешево 24 часа
89257938555, 89852556161
Лариса
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГРУЗОВИКИ мерседес
изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно
опл любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров
на авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

Давление в шинах: почему это так важно?
Следствия нарушения
Часто владельцы машин, подавления в шинах
купая в очередной раз новые коИтак, к чему может привести нелеса и поражаясь их стоимости,
спрашивают - что нужно делать, правильное давление в шинах гручтобы срок их службы был мак- зового автомобиля или легкового
симально долгим, и не приходи- транспорта?
Если уровень давления не являлось менять их так часто?
ется оптимальным, то уменьшается
Поддержание
оптимального площадь соприкосновения покрышуровня давления, указанного про- ки с шиной, что может привести к
изводителем машины, значительно большим неприятностям.
Бывает два варианта: избыточное
влияет на уровень безопасности,
легкости в управлении и на коли- давление и недостаточное.
чество топлива, которое сжигается
Избыточное давление может поавтомобилем. Так, для легковых
автомобилей Kia, производитель влиять на:
указал, что давление в автошинах • Повышение износа подвески и
протектора в центральной его чадолжно находиться на уровне 2,1сти;
2,2.
• Понижение демпфирующей функции шины. Также при езде чувДавление в грузовых автошинах
ствуется «подпрыгивание» и жестзависит от нескольких факторов:
кость;
размер колес, нагрузка, одинарные
колеса или сдвоенные. Максималь- • Повышение вероятности повреждения покрышки при наезде на
ное давление может достигать 9
какое-то препятствие или яму;
бар. Минимальное у одинарных
колес – 4,5, а у двойных – 4,8. Так • Снижение управляемости, по
причине уменьшения площади
как разброс очень большой, то
сцепления. Особенно сцепление
для каждого отдельно случая и
уменьшается зимой, поэтому перегруза, напряжение необходикачанные шины увеличивают вемо рассчитывать и настраивать
роятность возникновения ДТП. Это
отдельно.

является причиной того, что давление в шинах автомобиля зимой
важно поддерживать на определенном уровне.
• Недостаточное давление для покрышек еще страшнее.
Оно может привести к:
• Серьезной деформации покрышки, из-за чего она может разрушиться во время езды;
• Увеличению температуры воздуха, и в результате расслоению
основания — «взрыву» покрышки;
• Усиленному износу протекторных
плечевых областей; Увеличению

риска аквапланирования;
• Разбортировке покрышки на поворотах;
• Увеличению сжигаемого топлива,
и в итоге большим финансовым
затратам.
• Пониженное давление отражается и в кошельке автомобилиста:
падение давления воздуха на 20%
сокращает
эксплуатационный
период покрышки на 25-30% и
где-то на 3% увеличивает затраты
горючего.
Давление воздуха оказывает
большое воздействие на расход
бензина, так что за этим моментов
стоит тщательно следить.
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