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СТРОИТЕЛЬСТВО
МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

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

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду недорого
т. 8985-644-99-44
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ВАННЫЕ под ключ
8906-063-0160
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление достав-

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

■ УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт
раб. Ведение полного учета
ООО ИП все реж. налогообл.
89629890084
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки,
межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3
Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

домов, бань

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
■КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ОТДЕЛКА и ремонт
8929-641-9041
■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11
■ПЕЧИ чистка ремонт
89164405953
■РЕМОНТ внутренняя отделка

квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44

■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■РЕМОНТ и отделка
8977-934-7368

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■РЕМОНТ и строительство полный спектр услуг
8-925-140-84-74
■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■РЕМОНТ квартир
8977-797-16-11
■РЕМОНТ квартир качественно и недорого
8-905-750-76-77

■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14
■САНТЕХНИКА. Работа любой сложности,
т. 8-905-750-76-77
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ТОКАРНЫЕ работы
8905-544-72-77
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

РЕМОНТ квартир офисов домов - все виды работ, договор, ■ЭЛЕКТРИК все виды работ т.
гарантия 8-929-959-03-29
8-917-561-60-05 Андрей
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
большой стаж. Любовь
8905-729-92-63

■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38
■ЭЛЕКТРИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

Правильная
шпаклевка
стен

■ АНТИКВАР статуэтки СССР знаки
серебро самовары 8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

Процесс шпаклевки несложен, но требует постоянной
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокас- практики, поэтому, если
сеты, катушки для магнитофона, планируется шпаклевание
больших площадей с высоким
■ РЕМ. стир. маш.
катушечные магнитофоны, ламкачеством выполнения работ,
8916-182-7582
повые радиолы, магнитолы из
80-х годов (типа SHARP-777, JVC- советуем Вам обратиться
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н
к специалистам, но можете
838) 8-926-554-08-28
СВЧ печей и мелкой бытовой тех
попробовать научиться шпа8-9032159548
■ КУПЛЮ отработанное масло
клевать и самостоятельно.
10р./литр 8-916-987-94-97
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
Ровные и красивые стены, помебели 8925-272-07-47
■ КУПЛЮ старинные вещи
толок и пол – это то, к чему мы
8-910-416-28-40
стремимся, затевая капитальный
■ РЕМОНТ стиральных и посудоремонт квартиры. Даже в новых
моечных машин 8-985-251-05-73 ■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабозданиях, не говоря уже о домах
чие, сломанные. ТВ, компью■ РЕМОНТ стиральных машин
типовой застройки, допуски
теры, планшеты. Заберу сам
8-916-182-75-82
кривизны стен, полов и углов
8-905-545-78-97
сравнительно велики. То есть
РЕМОНТ холодильников
■ СЕРЕБРО всех видов
качественно наклеить обои или
стиральных машин 3-27-68
89099020848
положить плитку без выравнивас 9 до 19
ния стен не удастся. Выполнить
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
РЕМОНТ холодильников, холоэту задачу призваны штукатурка
угольные самовары дорого
дильного оборудования, стии шпаклевка. Многие путают эти
8916-875-4593
ральных машин и посудомоечных
понятия. Штукатурка накладымашин, заправка кондиционеров
вается толстым слоем от 0,5 см
выезд мастера, www.artelholod.
до 5 см и более. Она позволяет
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
выровнять очень большие неровт.8-965-438-03-48
ности, вывести стены по уровню
и в плоскости, но обладает недо■ СБОРКА мебели на дому
статочно гладкой поверхностью.
т. 8-919-067-88-04
Тут в дело вступает шпаклевка.
Окончательное выравнивание
геометрически правильных стен
осуществляют с помощью шпаклевки, которая имеет свойство
шлифоваться, благодаря чему
поверхность и удается довести

до очень гладкого состояния.
Выравнивание стен под покраску является верхом отделки в
современном ремонте и ценится
очень высоко из-за своей трудоемкости.
Перед началом шпаклевки,
стены необходимо очистить от
остатков обоев, побелки и тщательно прогрунтовать, связав
тем самым пыль и улучшив сцепление шпаклевки со стеной.
Современные
шпаклевочные
смеси приготавливаются непосредственно перед работой и
пригодны к применению в течение определенного времени
(этот показатель обуславливается составом шпаклевки). Каждый производитель указывает
в инструкции по применению
срок годности состава с момента приготовления до начала
схватывания, когда его пластические свойства (способность к
равномерному распределению
тонким слоем) утрачиваются. У
современных шпаклевок «время жизни» колеблется от 1 до 24
часов. Благодаря этому можно
избежать
преждевременного
высыхания состава, а значит,
повышенного расхода материалов, и реже отвлекаться на
приготовление свежих порций.
Замешивать нужно миксером (не
кухонным конечно), а специаль-

ной низкооборотистой дрелью с
не менее специальной насадкой
до образования равномерной
массы без комков. Шпаклевку
потолка и стен производят в
два – три слоя, в зависимости от
размеров бедствия, то есть кривизны поверхности. Процесс нанесения шпаклевки на поверхность одинаков для всех видов
шпаклевок. Для шпаклевания
требуется иметь два шпателя широкий и узкий.
Забирая шпаклевку маленьким шпателем из емкости, переносим и равномерно распределяем ее на большом шпателе.
Шпаклевку наносят на поверхность тонким ровным слоем,
разравнивая широким шпателем
60-80 см. Ощущение необходимого давления на шпатель - репетируется самостоятельно и
словами не описывается. Когда
первый слой подсохнет нужно
соскоблить наплывы от краев
шпателя, которые неизбежно
появляются, а заодно и все другие неровности и бугорки, что
выступают за основной слой.
Это можно сделать с помощью
острого шпателя или шкуркой.
Шпателем лучше, так как от пришкуривания поверхность запыляется, что мешает нанесению
второго слоя. А ямки и царапины
впоследствии заделаются вто-

рым слоем шпаклевки. Второй
слой тоньше первого, потому что
наносится «на сдир». Наносим
средним или большим шпателем
полосу шпаклевки и сразу же
снимаем (сдираем) лишнюю шпаклевку с усилием опирая шпатель
о стену или потолок. Шпатель при
этом надо держать почти перпендикулярно поверхности. Затем
сразу же наносим вторую полосу
с нахлестом на первую и снова
сдираем, при этом шпаклевка заделывает все мельчайшие дырочки и царапины. Это нужно делать
достаточно быстро, чтобы шпаклевка не успевала подсыхать
на краях, иначе она начнет задираться. Направление движения
шпателя должно совпадать с направлением первого слоя. Обычно потолок шпаклюется по свету
от окна, стены - сверху вниз. При
необходимости можно нанести
третий слой — выполняется
точно так же, как второй. Третий
слой наносится перпендикулярно
к первым двум. После этого ваши
стены становятся идеально гладкими и не требуют шлифовки.
Перед покраской стены и потолок нужно загрунтовать для
более равномерного высыхания
краски. Отшпаклёванные стены
можно покрасить, или оклеить
обоями.
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Мишка косолапый по лесу
идёт,
Шишки собирает, песенки
поёт.
Вдруг упала шишка прямо
мишке в лоб.
Мишка рассердился и ногою
— топ!

Рекламная Неделька

В зоопарке мальчик засмотрелся
на зверей и потерялся.

Правильно соедини точки и помоги ему найти выход,
где его ждет мама.

3

Родительские заботы

Как научить
ребенка
самостоятельно есть

***
Белый мишка на рыбалку
Не спеша идёт, вразвалку.
Чует старый рыболов,
Что богатый ждёт улов.
***
Пусть сердито брешут лайкиЛайки мишке не страшны,
И бренчит на балалайке
Он им с маковки сосны:
Трын-дын-дын, дын-дын,
дын-дыры,
Заливайтесь хоть три дня!
Трын-дын-дын, дын-дын,
дын-дыры,
Вот вам шишка от меня!

У многих родителей возникает вопрос, когда же
следует приучать малыша кушать самостоятельно. В год, два, три?
Во многих детских садах родителям сразу говорят
о том, что умение самостоятельно кушать - необходимое условие для каждого ребенка, поступающего
дошкольное учреждение. И придется потом родителям и крохе в спешном темпе нагонять все, чему
можно было научиться еще в раннем возрасте.

Автор : Г. Дядина
***
Спит медведь в своей
берлоге,
Не будите по тревоге,
Коль проснется рано он,
Будет очень, очень зол.
Ведь зимой привык он спать,
Лапу теплую сосать,
Лишь когда придет весна,
Мишке будет не до сна.
Автор : А. Тесленко
***
А ну-ка, медведь,
Скорей нам ответь,
Тебя почему называют
медведь? —
Я мё-ёдом заведую,
Где спрятан он ве-едаю.
— Ответил медведь.
Здорово ведь?

1
2
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По горизонтали:

Автор : В. Шардин
***
Вышел из лесу медведь,
Начал топать и реветь.–
Чем ты, мишка, огорчен?–
Мне приснился страшный
сон,
Видел девочку Алину –
В роще съела всю малину!

КРОССВОРД
«ОБО ВСЁМ
ПОНЕМНОГУ»

2
3
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1. Полевые, комнатные,..
2. Место, где стоят цветы.
3. Она бывает грузовая и легковая.
4. Порода собаки.
5. Загадка. Что путешествует в одном
углу?

По вертикали:

4
5
4

Автор : В. Праздничнова
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ПРОЙДИ
ЛАБИРИНТ
ПРАВИЛЬНО!
Туннели, которые
прокопал червячок,
кое-где обвалились
и оказались
непроходимыми.
Помоги ему найти
кратчайшую дорогу
к выходу.

1. Васильевский...
2. Вид галактики на букву «С».
3. Здание, в котором
учатся дети.
4. Трёхзначное число.
5. Главная площадь
в Москве.

Как научить ребенка пользоваться ложкой, вилкой,
чашкой
Для первого знакомства с ложкой нужно выбрать
такое время, когда малыш спокоен, не капризничает
и не хочет спать. Очень важно, чтобы кроха был умеренно голодным (потому что если ребенок слишком
сильно проголодался, ему будет не до новых предметов, лишь бы поскорей насытиться). Итак, карапуз усаживается в специальный детский стульчик
(как вариант, к маме на колени), мама кормит его
одной ложкой, а другую кладет рядом с тарелкой.
Скорее всего, незнакомый
предмет заинтересует кро- Если говорить о
ху, и он возьмет его в ручки детской посуде, то
и начнет рассматривать. Не нужно помнить о
следует поощрять длитель- том, что она должные игры с ложкой, лучше на быть безопасвсего сразу же дать ребен- ной для малыша и,
ку понять, что она предна- что немаловажно,
привлекательной
значена для еды, а не для
и яркой! Можно
стучания по столу и швыря- использовать
ния на пол. Для этого нуж- тарелки и чашки,
но помочь малышу взять изготовленные
ложку в ручку, набрать в из специального
нее немного еды и донести пищевого пластика,
к ротику. Когда малыш уже но при этом неосвоится и станет регуляр- обходимо следить
за тем, чтобы в их
но доносить до рта полную составе не было
ложку, докармливать его вредных веществ
надо будет все меньше и и убедиться, что
меньше. Очень важно вы- они пригодны для
брать «правильную» ложку теплых блюд. Такую
- она должна иметь неболь- посуду следует
шой размер и быть удоб- покупать только
ной для маленькой ручки. в проверенных
местах, а не на
Лучше отдать предпочтение рынках и мелких
ложечкам, выполненным магазинчиках,
из высококачественного торгующих всякой
пищевого пластика, потому всячиной.
что металлические изделия
могут быть слишком тяжелыми для крохи. Для начинающих едоков существуют столовые приборы
(ложки и вилки) специальной изогнутой формы, которые очень удобно держать в кулачке.
Примерно с полуторагодовалого возраста можно
познакомить карапуза со специальной детской вилочкой с неострыми зубцами и показать, как можно
накалывать пищу. Поначалу крохе гораздо проще
удерживать ложку и вилку в кулаке, но ближе к двум
годам стоит постепенно учить его держать столовые
приборы правильно.
Как только малыш научится уверенно сидеть, следует познакомить его с чашкой и научить самостоятельно пить. Специально для карапузов выпускаются
специальные поильники и непроливайки с удобными ручками и яркими картинками, которые очень
нравятся крохам! Подобные приспособления помогут ребенку перейти от бутылочки к обычной чашке. Сначала взрослый должен поддерживать чашку
и задавать угол наклона, но постепенно малыш сам
во всем разберется и сможет пить без посторонней
помощи.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

■1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■1-К.КВ. в п. Решоткино
ремонт мебель 1380т.р.
8926-093-91-20

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

■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. 8-916-086-53-77

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ЗЕМ.УЧ. д. Елино 13
сот. ИЖС ц.450т.р.
т. 8919-770-69-69

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

■1-2-3-КОМНАТНЫЕ квартиры
от застройщика г. Высоковск
ул. Ленина д.4. Ввод в эксплуатацию июль 2019г. 8-916122-75-73, 8-916-523-11-56

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.
8-915-023-07-00

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

■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

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

■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■2-3-К.КВ
т. 8-963-771-47-76.
■2К.КВ 31 Окт. б/п.
89039663606
■2К.КВ центр все
есть9165367268
■2-К.КВ. Клин-9, 15т.р.
т. 8-985-999-02-83

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.

■ДАЧУ
8-962-904-16-52

■1/2ДОМА 2-3чел. гараж все есть собст.
8903-129-10-76

■ПОМЕЩЕНИЕ 250 кв.м.
(ул.Чайковского) в аренду, свободная планировка
т. 8-903-274-11-77

■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■1-К.КВ
т. 8-963-772-31-92.

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

■1-К.КВ. гр. РФ.
8903-683-40-16

■ДАЧУ
8-499-490-47-01

■КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■1-К.КВ.
т. 8-903-679-42-61

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru

НА КАКОМ ЭТАЖЕ ЛУЧШЕ ЖИТЬ?
Приобретение квартиры
привычно относится к самым
важным и дорогостоящим
покупкам, поэтому в этом
деле важна каждая деталь.
Одним из критериев удачного выбора является этаж.
Единого мнения по этому поводу у жильцов нет: кто-то
категорически отвергает
первые два, а другие не хотят
селиться под крышей дома.
Перед заключением сделки
разумно рассмотреть объективные доводы "за" и "против" относительно каждого
варианта.
Достоинства и недостатки
1 и 2 этажей
Для начала обозначим преимущества. Квартиры, расположенные на нижних этажах,
позволяют в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
быстро и безопасно эвакуироваться. При переезде или покупке габаритных вещей транспортировка их до жилья не отнимет
массу сил и времени. Окна таких
квартир расположены напротив
стоянок машин или детских площадок, что делает очень удобным наблюдение за своим чадом
и имуществом.
Любители растений могут
прямо под своими окнами разбить палисадник, радуя себя
цветочным ароматом. Нередко
около домов растут деревья,
создающие естественное затенение в жаркую погоду, да и
горячий воздух от асфальта или
камня не задерживается внизу.
Поэтому во время зноя на нижних этажах бывает заметно прохладней.

Проживающие в самом низу
застрахованы от проблем с
большинством соседей — никто
не пожалуется на громкий топот
или залитый потолок. Владельцам домашних животных прекрасно знакома проблема выгула собаки, когда еще хочется
немножко поспать, а питомец с
нетерпеньем просится на улицу.
Если недалеко есть подъездная
дверь, приучите своего любимца самостоятельно выходить на
прогулку и возвращаться домой. Тогда можно спокойно наблюдать за его приключениями
прямо из окна.
Изобретательные
хозяева
могут при согласовании с инстанциями соорудить полки для
хранения солений или специальную пристройку для сушки
белья. Также можно обустроить
полноценную террасу, гостевую,
обеденную зону или домашнюю
мастерскую.
При всех многочисленных достоинствах нижние этажи имеют
немало недостатков. В первую
очередь они оказываются в
поле внимания криминальных
элементов, хулиганов, граждан,
ведущих асоциальный образ
жизни, или просто случайных
людей. Нередко к жильцам
таких квартир обращаются за
помощью в непредвиденных
ситуациях, просят открыть двери подъезда для сервисных или
коммунальных служб.
Все это заставляет всерьез
задуматься об установке надежной двери и замков, а также
сигнализации. Особенно стоит
побеспокоиться жильцам домов
старой постройки. Но и в ново-

стройках придется раскошелиться на решетки, жалюзи или
толстые портьеры, способные
защитить внутреннее пространство от незаконного проникновения или взоров любопытных
глаз.
По сравнению с верхними
этажами внизу гораздо больше
шума. Хлопанье подъездной
двери, проезжающий мимо автотранспорт, шаги мимо проходящих жильцов, шумные компании
возле окон могут стать частью
вашей жизни на долгие годы.
Весь этот шум не в состоянии
остановить ни толстые стеклопакеты, ни массивные двери.
Не стоит забывать, что нижние этажи граничат с подвальными помещениями, которые
могут сулить немало неприятностей. При неблагоприятных обстоятельствах в квартире могут
появиться неприятные запахи
и сырость, которая становится
причиной плесени и грибка. Существует вероятность проникновения в жилое помещение тараканов, клопов и даже мелких
грызунов. А если им не удастся
оказаться в вашей квартире, эти
разносчики всевозможных инфекций все равно будут обитать
неподалеку от вас. Чтобы обезопаситься от летающих кровососущих насекомых лучше всего
установить противомоскитную
сетку.
Кроме того, жители 1 и 2 этажей часто сталкиваются с захламленностью мусором своей
площадки, который зачастую
попадает к дверям квартиры
прямо с улицы. В летний период
в помещения может просачиваться запах из мусоропровода,

особенно если оттуда вовремя
не вывозятся отходы.
Зимой возникает другая проблема. Часто открывающаяся
подъездная дверь (а иногда она
вовсе не закрывается) пропускает холод на площадку, а затем и
в квартиру. Поэтому стоит быть
готовым к этому обстоятельству
и, возможно, приобрести обогреватель.
К тому же во многих городах
проживание в нижней части
дома не освобождает от оплаты
лифта.
Золотая середина
Самыми лучшими для проживания считаются этажи с третьего по седьмой. Здесь не бывает
сильного шума, гораздо меньше
уличного мусора, да и подвал
с его "прелестями" находится
далековато. Люди, страдающие
акрофобией, как правило, до
8 этажа не испытывают особых
страхов. Если в доме нет лифта
или он не работает нужно будет
подниматься пешком, что уже
напрягает. Но, с другой стороны, форточники и хулиганы уже
не дотянутся до квартиры, да и
водоснабжение на этих этажах
еще сохраняется на приемлемом
уровне.
Есть или счастье наверху?
Традиционно принято считать
лучшими для проживания верхние этажи. Сверху никто не топает и не стучит, никто не зальет
только что отремонтированный
потолок. Где-то внизу остаются
дорожные шуми пыль, деревья
или соседние дома не заслоняют
солнечный свет, а из окон от-

крывается великолепный вид на
город. При согласовании с инстанциями в квартире может появиться камин и даже бассейн, а
на плоской крыше собственный
садик или теплица.
Список достоинств продолжается перечнем недостатков. С
верхних этажей очень непросто
эвакуироваться при пожаре или
другой чрезвычайной ситуации. Бежать по лесенкам долго
и далеко, а спускаться на лифте
смертельно опасно. Большинство пожарных лестниц дотягиваются лишь до уровня 15-16
этажа. Все, кто живет выше могут рассчитывать только на помощь спасательных вертолетов,
а такой техники очень часто не
хватает.
Обитатели самого верха как
никто зависимы от качественного электроснабжения. Газ

на этажи выше девятого не подается — приходится готовить
на электроплитах. Вода наверх
поднимается за счет мощных насосов, также питающихся электричеством. Без него не поедет
лифт, а подниматься, к примеру,
на 20 этаж, удовольствие не из
приятных, особенно для пожилых людей. А если в доме есть
маленький ребенок, которого
необходимо вывозить в коляске,
неработающий подъемник может стать непреодолимой преградой.
Во время теплого сезона крыша может сильно нагреваться,
источая жар в жилое помещение. К этому добавляется очень
теплый воздух, поднимающийся от разгоряченного асфальта,
поэтому без хорошего кондиционера дискомфорт в квартире
обеспечен.

АВТОУСЛУГИ
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

ЭВАК УАТОР

ПРИНИМАЕМ
КРУГЛОСУТОЧНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ
8-909-99-00-912

АВТОУСЛУГИ
■ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

КУПЛЮ

■КУПЛЮ авто срочно
89296131686

УСЛУГИ-АВТО

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

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

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

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

ПРОДАМ

■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78

■А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04

■ВЫВОЗ мусора грузч
89154226327

■А/ГАЗЕЛЬ груз. деш
89629890378

■ГАЗЕЛЬ + грузчик
8915-422-6327

■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

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

■ГАЗЕЛЬ грузч. 3-4м.
9258686972

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61

■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131

■ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ
8-903-007-68-98
■ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2012г.в.
95л.с. пр.71000км 1 хозяин
цвет серый т. 8-903-566-72-68
Виталий

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ДУБЛИКАТЫ гос
номеров на авто
8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ЭВАКУАТОР
для небольших авто
Небольшие машины
пользуются огромной
популярностью среди
автолюбителей. Они
компактные, но обладают не таким большим
ресурсом в отличие от
авто помощнее, поэтому
их детали быстро выходят из строя. Нередки
случаи, когда небольшой
автомобиль ломается за
городом или на оживленной трассе. Что делать в
таком случае?

Эвакуатор на службе
у небольших машин
Если у вас крошечное
удобное авто типа «смарт»,
и вы оказались совершенно одни в условиях бездорожья, вам есть смысл вызвать аварийную службу.
Даже в случае когда рулевое управление не повреждено, и теоретически машину можно отбуксировать,
для ее более комфортной
транспортировки
рациональнее провести эвакуацию.
Следует подобрать эвакуатор грузоподъемностью
менее 3 т, который специализируется на транс-

портировке
мотоциклов,
строительной спецтехники небольших габаритов и
перевозке небольших легковых автомашин. В таком
случае вы не будете переплачивать за тяжелые грузоподъемные модели или
модели, оснащенные манипуляторами, которые вам
совершенно ни к чему.
Во многих случаях такими эвакуаторами являются переоборудованные
микроавтобусы типа «Газели» или «Мерседеса»,
поэтому транспортировка
станет экономически выгодной.

Что нужно знать
о водителях
эвакуаторов
Каждый
водитель,
управляющий небольшим
подъемником, имеет права
категории «В» и «С», что
позволяет ему справляться
со своей работой. Хорошая
служба принимает на работу водителей не только
с большим опытом работы,
но также компетентных в
ремонте и обслуживании
небольших машин, что позволит вам получить консультацию во время про-

ведения эвакуационных
работ. Доверяя свою машину водителю, вы можете
быть полностью уверены
в том, что она прибудет к
месту назначения, потому
как все работодатели требуют от своих работников
расписку о материальной
ответственности.
Из-за хорошей мобильности эвакуатор доставит
ваше небольшое авто в
сервисный центр или домой в считанные часы, потому как он очень комфортен в дорожных условиях.

Каждый водитель дорожит
своей репутацией, а значит, вы будете удовлетворены результатом транспортировки.
Небольшие авто нуждаются в бережной перевозке. Для того чтобы их
доставить, избегая механических
повреждений,
выбирайте службу, которая имеет в активах специальный подъемник, водитель которого приедет
оперативно и выполнит
свою работу максимально
качественно.
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ВАКАНСИИ

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
Тел. 8-966-074-12-10

НА ЛАЗЕРНЫЙ
СТАНОК
ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
со знанием
программирования

8(985) 760-93-89

Требуются в Солнечногорск:

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
З/п от 40 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ

и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)
З/п от 40 000 руб.
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ТРЕБУЮТСЯ:

ТРАКТОРИСТ
з/п 35 000 р.
гр. р. 6/1

УБОРЩИЦЫ
з/п 25 000 р.
гр. р. 6/1

НА КООРДИНАТНОВЫРУБНОЙ ПРЕСС
ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
со знанием
программирования

8(965) 331-11-63 8(985) 760-93-89

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

З/п от 30 000 руб.

РАСЧЕТЧИК, ТЕХНОЛОГ
окон ПВХ З/п от 40 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

www.nedelka-klin.ru

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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КАК ОДЕТЬСЯ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
Для собеседования стоит одеваться тщательней, чем вы обычно ходите
на работу, — это правило хорошего тона. Кроме того, от первого впечатления во многом зависит ваш успех.
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА

Самый важный совет
относительно костюма,
который можно дать тем, кто
отправляется на собеседование: выбирайте одежду,
в которой вам комфортно.
То есть костюм должен
соответствовать деловому
дресс-коду и вам должно
быть в нем удобно — ничего
нигде не жмет, не натирает,
не морщинится.

Выбирая костюм и аксессуары, обратите внимание на цвета, которые
планируете использовать для создания
своего образа.
Отдайте предпочтение неярким, чистым
цветам. Темно-синий и его оттенки
говорят о серьезности соискателя, его
целеустремленности и коммуникабельности. Насыщенный темно-бирюзовый
— демонстрирует лидерские амбиции.
Оттенки серого и коричневого — показывают надежность и стремление к
стабильности.

От того, насколько хорошо вы себя чувствуете,
насколько себе нравитесь, зависит ваша
уверенность в себе.

Хорошо подходит для собеседования
бежевая гамма — спокойная и уравновешенная.
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ПРИНТ

ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО
ДРЕССКОДА

Деловой стиль обычно подразумевает или отсутствие какого-либо
принта, либо геометрический принт
на некоторых деталях костюма.

Business style предполагает
костюм, но вместо пиджака можно надеть кардиган
или пуловер классического
кроя. Выбирайте однотонные костюмы или костюмы
в неяркую тонкую полоску.
Обувь, ремень и сумка могут
не сочетаться по цвету, но
должны гармонично вписываться в общий вид.

Рисунок с острыми углами добавит
образу динамики, но если углов
слишком много, может восприниматься как проявление агрессии.
Для костюмной ткани часто используется неяркая вертикальная
полоска. А вот с горизонтальными
полосками и клеткой нужно быть
аккуратнее — эти узоры более
демократичны и не всегда уместны
на собеседовании.

Business best — это обязательно деловой костюм,
неярких синих или серых
оттенков. Ремень, обувь и
сумка должны быть одного
цвета. Рубашки — бледных
тонов. Для мужчин обязателен галстук — однотонный
или в неяркую полоску.

Всегда неуместны — цветочный
принт, пейсли и уж тем более провокационные надписи или забавные картинки. Эти вещи оставьте
для нерабочего времени.
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Как студентам
искать первую работу
ОГЛЯДИТЕСЬ В ВУЗЕ
Многие
работодатели
охотнее
рассматривают
кандидатов с опытом, даже
с минимальным. И если вы
студент, это не значит, что
у вас не может быть опыта
или навыков. По мере учебы собирайте в копилку
все проекты, в которых вам
удается принять участие:
учебные и исследовательские работы, кураторство
младших курсов, помощь
на кафедре, волонтерские
программы — все это можно грамотно преподнести
работодателю. Подумайте,
какие навыки и умения вы
демонстрируете, как проявляете себя в командной
работе, что вам больше
всего нравится делать.
Например, студент журфака по совместительству
редактор университетской
газеты может и должен
смело говорить об этом
профильным работодателям.
Будущий PR-менеджер,
постоянный участник вузовской команды КВН, может упомянуть о своем хобби. Это характеризует его
как
коммуникабельного,
находчивого и ответственного «командного игрока».
При возможности просите характеристики и рекомендательные письма у
руководителей практики,
преподавателей. Хорошие

рекомендации помогут вам
выделиться среди кандидатов.
Практически в каждом
вузе есть отдел по работе
с работодателями. Узнайте, какие мероприятия там
проходят, с какими работодателями налажены связи,
могут ли они вас рекомендовать. Активная позиция
— залог успеха!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
НЕТВОРКИНГ
Как можно больше людей
должно знать о том, что вы
ищете работу. Расскажите
об этом друзьям, родителям, родственникам, преподавателям.
Благодаря
эффекту сарафанного радио работа может сама вас
найти. Говорить о том, что
вы хотите работать — правильно и не зазорно!
СИДИТЕ В СОЦСЕТЯХ
Расскажите о желании
найти работу друзьям и
знакомым не только оффлайн, но и онлайн. Помимо личной страницы,
разместите посты в тематических группах по поиску работы.
При размещении поста
не забудьте проверить настройки: возможность поделиться записью, возможность получать сообщения
от всех пользователей. Так
вы получите больше откликов. Но не забывайте

проверять работодателей:
почитайте отзывы, изучите
сайт компании.
СЕРВИСЫ ПО ПОИСКУ
РАБОТЫ
Соцсети хороший инструмент для поиска работы,
но они проигрывают крупным специализированным
сервисам по количеству
вакансий,
функционалу
поиска и надежности работодателей. На работных
сайтах все работодатели
проходят модерацию — вы
можете быть уверены, что
не нарветесь на мошенников.
СТАЖИРОВКИ
Не бойтесь стажировок.
Это отличная возможность
для
професионального
старта и получения первого опыта, о котором можно
написать в резюме. Это хороший нетворкинг и рекомендации. И, как правило,
это самый логичный способ попасть на постоянную
работу. Искать стажировки
можно на сайтах компаний, на сервисах по поиску работы.
Будьте
активны,
не
бойтесь вливаться в новый коллектив и браться
за новое дело. Многие
компании помогают молодым сотрудникам —
предлагают
поработать
с наставником, старшим
коллегой.

ТРЕБУЕТСЯ
На фирму металлических дверей
ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
с опытом работы

Тел. 8-985-220-02-22
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ повар универсал з/п после собеседов.
8903-523-86-16
■В МАГАЗИН продукты
требуется ПРОДАВЕЦ,
8-926-477-92-95
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00

■ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы, т.
8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ кат. «С».
т. 7-71-20
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50
■ВОСПИТАТЕЛЬ в детсад
т.2-01-34
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ДВОРНИК в детсад т. 7-20-39
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ДОМРАБОТНИЦА с проживанием (таджикистан узбекистан) 8965-386-55-55
■ИП КРЮКОВ требуются ВО-

ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные
пассажирские перевозки
график 2 через 2 наличие
медсправки обязательно
8-963-770-74-97
■КОНСУЛЬТАНТЫ. Обучение
бесплатно. Возраст 18+.
8963-772-3098
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98
■НА БАЗУ отдыха работник
с проживанием без в/п,
8926-870-7026
■ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-9500, 8-916-145-44-63
■ОПЕРАТОР поломоечной
машины в ТЦ Дарья (муж-

чина) гр.р. 2/2 оформление по ТК РФ. З/п 16 т.р.
8-925-043-25-84

■РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-2007 звонить с 9.00 до 17.00

■ОФИЦИАНТ 8968-983-8848
с 12.00

■РАБОЧИЙ на координатновырубной пресс со знанием прорисовки дверей
8-985-760-93-89

■ОХРАННИКИ в торговый центр 7Я. т. 9-76-99,
8-925-123-73-82
■ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ПОВАР т. 8-919-961-20-66
■ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ПОВАРА, посудомойщицы, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■РАБОЧИЕ строительных
профессий работа в Клину
8919-968-80-07

■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок ул. Мира, наличие
авто желательно т. 2-70-15
■СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00,
8-916-145-44-63
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей
8-916-144-44-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430

предприятие, з/плата 2000
руб/смена, график работы
1/3. Оформление по ТК РФ.
т. 8966-198-44-40
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
■УБОРЩИЦА помещений в
приют жив. 8-925-866-26-64
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ФЛОРИСТ в магазин
цветы с опытом работы
8909-965-19-53
■ШВЕИ т. 8-964-789-45-40

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ШИНОМОНТАЖНИК
8-963-723-10-30

■СОТРУДНИЦЫ охраны на

■ЭЛЕКТРИК 8919-968-80-07
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Сотовые сканворды
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

graycell.ru

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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