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ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- 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

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

8-903-542-31-53

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■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

■БРИГАДА выполнит строительные отделочные работы
89175649556
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду недорого
т. 8985-644-99-44
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка обои покраска
8926-185-42-61 быстро
■ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка обои покраска
8968-816-86-88
быстро
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028

■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797

■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59

■ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур
8915-440-9797

■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76

■КЛАДБИЩЕ пл.
8926-722-7876

■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

замер проект установка
т. 8903-785-11-71

■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75

■ОТДЕЛКА квартир весь
спектр малярных работ
8910-438-79-72

■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи т.
8-906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■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
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные

Что поможет не пустить
в дом грязь
Дом - наша крепость, и, стремясь поддерживать в нем обособленность, чистоту и порядок,
люди придумали двери, пороги и
коврики перед ними.
Порог - пограничное место между домом и всем остальным миром.
Каких только примет, условностей
и запретов не связано с ним. В
отличие от почти мистического
значения порога, коврик перед
ним выполняет вполне бытовую
функцию - не пускать в дом уличную грязь.
Если раньше дело ограничивалось мокрой тряпкой на полу
и призывами хозяйки вытирать
ноги, то в наш век решать проблему берутся высокие технологии.
Да, в общем-то, есть за что
взяться. По подсчетам, 500 человек, посещающих помещение в
течение 20 дней, могут занести
до 6 кг грязи. Если же погода ненастная, то скорость загрязнения
увеличится в 5-7 раз.
Конечно, столько людей ни у
кого в доме не бывает, но фирмыпроизводители учитывают и офисные потребности. По мнению
технологов, современные коврики должны задерживать грязь и
песок, очищать подошву обуви и
впитывать влагу.
Для успешного решения перечисленных задач требуются новые
материалы с нетрадиционными

возможностями. Результатом дорогостоящих исследований стало
появление на рынке барьерных
ковриков из резаного микроволокна. Их действие основано на
капиллярном эффекте. Разрезанные по длине на восемь частей волокна втягивают любые вещества,
буквально слизывая с обуви всю
грязь, влагу и микроорганизмы.
Квадратный метр поверхности
коврика может удерживать в себе
до 5 л жидкости.
Неприхотливый «сторож» легко
переносит температурные колебания и допускает использование
на открытом воздухе. Автолюбители могут расстелить его в салоне транспортного средства. Уход
за чудодейственным ковриком
самый обычный: вытряхивание,
стирка, сушка.
С песком легко справляются
коврики с буклированной структурой из ПВХ-волокна. Они более
гигиеничны по сравнению с натуральными материалами. Отсутствие ворса обуславливает легкость проникновения песчинок,
которые, не задерживаясь, падают
под ковер на пол. А те, что задержались, легко вытряхиваются.
Идеальным средством для борьбы с влагой могут стать одноразовые коврики из нового нетканого
материала airlaid. Их впитывающие свойства поражают: один килограмм нового материала спосо-

бен связать, превратив в гель, до
20 л жидкости. Трудно подобрать
замену такому коврику в слякотное осеннее время.
На основе новейших материалов
разрабатываются и новые многоступенчатые технологии очистки
обуви перед входом в жилище.
Первая ступень встречает еще на
улице. Решетка или ворсовое покрытие выполняет самую грязную
работу, снимая с обуви крупные
частицы грязи.
Промежуточная ступень размещается в вестибюлях и тамбурах.
Мелкоячеистые виниловые коврики удаляют грязь из труднодоступных извилин протектора подошвы.
Покрытия третьей ступени, внешне похожие на обычные ворсистые
ковры, окончательно очищают обувь. Их место дислокации - коридоры и прихожие.
По подсчетам разработчиков,
трехступенчатые грязезащитные
системы задерживают до 90 %
грязи и экономят до 65 % времени
на периодическую уборку помещений.
Конечно, новейшие разработки
всегда дороги, и их пока еще не
очень часто встретишь в подъездах наших домов. Но время идет.
Хозяйка, оценившая преимущества тихих помощников, никогда
не вернется к традиционному резиновому мату, покрытому мокрой
тряпкой.

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97
■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ПЛИТКА тротуарная пр-во,
укладка 903-299-63-63
ПЛОТНИК опыт работы
9067576610

■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ кв-р выравнивание
шпаклевка обои покраска
89096899642
■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6
в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша
т. 8-915-739-26-76
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■СТРОИТЕЛЬСТВО отделка
т. 8-965-186-12-89
■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177

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

■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14

■РЕМ КВ выравнивание
шпаклевка обои покраска и
тд.89777288575

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

■РЕМ.КВ выравнивание шпаклевка обои покрас Марина
89251758517

■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555

■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК все виды работ
т. 8-917-561-60-05 Андрей
■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Интерьерные наклейки: тату для стен
Такой тренд, как интерьерные наклейки или
тату для стен, впервые вошел в моду в 2009 году,
но и по сей день не утратил актуальности. Напротив, со временем благодаря креативности дизайнеров они стали более яркими и разнообразными,
и к тому же появилось много новых возможностей
для их применения. Делают интерьерные наклейки на основе самоклеющейся пленки, и с помощью такого нехитрого декора можно за несколько
минут освежить и преобразить обстановку любого жилого помещения.
У интерьерных наклеек есть еще один бесспорный потребительский плюс: не нужно ломать
голову, продумывая композицию рисунка, достаточно воспользоваться находками профессиональных дизайнеров.
Интерьерные наклейки: особенности
применения и эксплуатации
Интерьерные наклейки можно приклеивать на
любые гладкие поверхности, в том числе на потолки, на мебель, на зеркала, холодильники и
даже на сантехнику. Большинство дизайнеров
почему-то отдает предпочтение настенным тату,
выполненным в черной, белой или черно-белой
цветовой гамме, считая, что они смотрятся более стильно на однотонных гладких стенах. Но
не менее интересны цветные наклейки, а также
татуировки на стену с различными спецэффектами - например, светящиеся в темноте или полупрозрачные, которыми целесообразно украшать
крупные зеркала или сплошные зеркальные стены.
Если вы решили включить в свой интерьер
какой-нибудь вариант интерьерных наклеек, не
переживайте насчет того, что картинка быстро
выйдет из моды: виниловые интерьерные стикеры так же легко снимаются, как и наклеиваются, и
при их замене совершенно нет необходимости делать в комнате косметический ремонт. А на самом
деле интерьерные наклейки отличаются завид-

ной долговечностью: они могут вам прослужить
верой и правдой лет семь и даже больше, причем
в течение этого времени наклейки не тускнеют и
не выцветают. Они износостойки, их можно мыть
- правда, не стоит во время «гигиенических процедур» использовать агрессивные моющие средства. И еще, как правило, татуировки на стену
способны выдерживать резкие перепады температур, благодаря чему их можно совершенно безбоязненно размещать над приборами отопления
или, например, над кухонной плитой.
Интерьерные наклейки: цена вопроса
Приобрести интерьерные наклейки можно в
магазинах строительных товаров или в профильных супермаркетах: в крупных городах таких заведений немало. Можно оформить заказ на настенное тату привлекательного дизайна и через
Интернет, благо многие компании продают их
через свои виртуальные офисы и обеспечивают
доставку едва ли не по всем странам СНГ. И еще
один вариант: можно выбрать в Интернете подходящий рисунок или создать его самостоятельно в
графической программе Corel Draw и обратиться
с этим эскизом в любую службу, занимающуюся
наружной рекламой. В таком заведении обязательно найдется широкоформатный плоттер, с
помощью которого и можно будет изготовить интерьерные наклейки необходимого вам размера.
Если же вы покупаете тату для стен от производителя, то вам и вовсе не о чем беспокоиться:
такие интерьерные наклейки органично впишутся в дизайн любой комнаты, будь то гостиная,
прихожая, кухня, столовая, спальня или детская.
Использовать настенные тату не возбраняется и
в ванной комнате: главное, чтобы они подходили
по тематике. Интерьерные наклейки обладают
приятной шелковистой поверхностью и будут
смотреться так, словно нанесены кистью талантливого художника.
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3

Рекламная Неделька

Диван для гостиной:
советы по выбору

не простая бумажка
Сейчас довольно часто покупатели расплачиваются на
кассах магазинов банковскими пластиковыми карточками, а то и с помощью телефона. При этом по привычке
не забирают с собой чек, и
он некоторое время лежит
рядом с кассой. Оказывается,
мошенники обратили на это
внимание и разработали
хитрые схемы, которые
позволяют наживаться на
покупках, сделанных другими
людьми. Иногда даже они
сами спрашивают у покупателя на выходе дать им чек
под благовидным предлогом.
Когда покупатель оплачивает покупки банковской картой,
мошенник может попытаться
воспользоваться ею. На чеке
пропечатываются четыре последние цифры ее номера, а
зачастую — и имя, и фамилия
держателя карты. Злоумышленник может через интернет
найти номер телефона жертвы
и прислать смс-сообщение якобы от банка, в котором сообщается, что карта находится под
угрозой блокировки и требуется прислать HCVV-код, то есть
три цифры с обратной стороны
банковской карты. Расчет, естественно, делается на то, что испуганный клиент не разберется,

от кого именно пришло сообщение, и вышлет нужные данные.
Получив их, мошенник сможет,
например, совершать покупки в
интернете, расплачиваясь картой своей доверчивой жертвы.
Поэтому в первую очередь, не
следует оставлять чек на кассе
магазина, а во вторую очередь,
не следует доверять подозрительным смс-сообщениям. Если
приходят подобного рода запросы, то следует обязательно
перезвонить в свой банк, выдавший карту, и уточнить, действительно ли требуются ему
запрашиваемые по телефону
сведения. Если банку на самом
деле требуются некие сведения, то нелишне спросить, на
каких основаниях. Скорее всего
окажется, что банк подобного
рода запросы на телефоны своих клиентов не рассылал. Тогда
нужно сообщить сотруднику,
что банковскую карту, возможно, пытаются взломать и попросить ее защитить от этого. Самый надежный способ защиты в
таком случае — заблокировать
карту и заказать ее перевыпуск.
Тогда мошенники точно не смогут воспользоваться деньгами
на ней.
Впрочем, и при оплате покупок наличными деньгами у мошенника есть несколько вари-

антов обогащения. Во-первых,
он может получить в пользование вещь, аналогичную купленной честным покупателем.
Если он найдет в магазине точно такую же вещь, какая приобретена и указана в чеке, то
сможет спокойно вынести ее
из торгового зала. Если вдруг
система слежения за товарами
сработает на выходе, то мошенник сможет показать охраннику
чек и списать все на неосмотрительность кассира, который не
снял защиту с якобы купленной
вещи. Полученные таким образом товары мошенник может
использовать сам или перепродать.
Еще мошенник может попытаться опять же вынести вещь
из зала, а потом вернуть ее
магазину, чтобы получить назад деньги. По закону вернуть
товар при наличии чека может
совершенно любой человек.
Не обязательно именно тот, кто
его покупал. Конечно, на кассе
могут попросить предъявить паспорт, но только для того, чтобы
подтвердить личность того, кто
желает аннулировать покупку.
Этот способ сопряжен с некоторым риском для мошенника, потому что ему придется «засветить» свои паспортные данные.
Но если он готов на это пойти,

то сможет вернуть всю сумму, потраченную честным покупателем
на покупки.
Если же злоумышленника поймают за руку, то он может попытаться втянуть в это дело того,
кто честно приобрел товары. Например, сказать, что тот с ним в
сговоре или даже сам просил совершить такой подлог. А значит,
честный покупатель окажется
втянутым в неприятное разбирательство.
К сожалению, в таком случае
покупатель никоим образом не
может проконтролировать действия мошенника или воспрепятствовать им. Поэтому опять же
надежнее всего не оставлять на
кассе и никому не отдавать свои
чеки за покупки, даже если те
называют «уважительную» причину, по которой они им нужны.
Не следует выбрасывать чеки и
в корзину прямо рядом с магазином, потому что мошенники не
брезгливы и очень легко могут их
оттуда достать. Даже если есть
уверенность, что будете пользоваться купленными вещами и не
захотите их вернуть, лучше принести чеки домой и утилизировать
дома. Таким образом полностью
исключается возможность другим наживаться на доверчивости
и платежеспособности честного
и бдительного покупателя.

Большая популярность дивана в гостиной ко многому обязывает. Поскольку эта мягкая мебель ежедневно и подолгу эксплуатируется, она должна быть, прежде всего, очень надежной. Так что
первый совет по выбору - выбирайте диван высокого качества.
Для начала обратите внимание на комплектующие. Для интенсивной эксплуатации лучше всего такие варианты: независимый
пружинный блок, семирядный пружинный блок (позволяет увеличивать допустимую по ГОСТу нагрузку до 100-120 кг), металлические пружины «змейка» и резинотканевые ремни. Современная начинка из ППУ (пенополиуретана; не путать с поролоном)
тоже весьма надежна: она не просядет и не раскрошится.
Рекомендуемые наполнители долгие годы будет сохранять
форму, и даже при активном ежедневном использовании в сиденье дивана не появятся продавленные углубления.
Большое значение также имеет обивка - отдайте предпочтение той, что и красива и практична одновременно. Лучше всего
для гостиной подходят кожаные диваны, однако они нравятся
не всем (у некоторых они ассоциируются с офисами и общественными интерьерами), да и стоимость у диванов, обтянутых
хорошей кожей, очень высокая. Кстати, если вы купите диван
для гостиной со съемными чехлами, будет намного проще поддерживать его чистоту.
Что касается формы дивана для гостиной, то здесь следует исходить из особенностей планировки интерьера. Самый распространенный вариант - это угловой диван. Такая модель помогает
создать уютную зону отдыха с большим количеством посадочных
мест. Несмотря на свои размеры, для них находится место практически в любом интерьере.
Обратите внимание на такие элементы, как подголовники и
мягкие подлокотники - они делают диван более комфортным для
отдыха.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ АЛЬТЕРНАТИВА ипотеке помощь в покупке квартиры
8985-077-6637
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ КАДАСТРОВЫЙ инженер:
оформлю дом землю технический план. Межевание вынос
границ участка акт обследования, 8926-694-62-67
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ ПОМОЩЬ в написании
рефератов, курсовых, дипломов. Большой опыт.
т. 8-926-038-44-62 Ольга
■ РЕМ. стир. маш. 8916-182-7582
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548

■ РЕМОНТ автоматических стиральных машин
т. 8-915-375-89-57
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47
■ РЕМОНТ компьютеров, принтеров, ноутбуков. Заправка
картриджей, выезд на дом
8985-253-24-21
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин
8-916-182-75-82
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
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ
разное

■ДРОВА колотые
8-967-108-00-75

ЖИВОТНЫЕ
■КОЗЫ дойные козлята
9663586541

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ ИГЛУ к головке МF-100
Унитра, или голанд. аналог
89057178189
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ РАДИОДЕТАЛИ платы приборы радиотехнический хлам
производства СССР самовывоз
89261300306, 89687485622
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Домашний текстиль.
Каким он бывает?
Согласитесь, что дизайн интерьера любого помещения - это прежде всего выражение внутреннего мира
хозяев, и потому он так индивидуален и неповторим.
Те вещи и предметы, которые окружают нас в быту, - картины на
стене, статуэтки на рабочем столе, чайная или кофейная чашка, милые декоративные подушки, разбросанные на диване, все
они влияют на наше подсознание, создавая нам настрой и эмоциональный фон.
И потому так важно создавать вокруг себя обстановку, подходящую именно нашему мироощущению, окружать себя именно
теми предметами интерьера, среди которых мы будем чувствовать себя наиболее комфортно.
И немаловажную роль здесь играет оформление жилища домашним текстилем.
Домашний текстиль - это покрывала и пледы, скатерти и салфетки, диванные и настульные декоративные подушки, обивка
стульев. Шторы и гардины также входят в понятие «домашнего
текстиля».
Когда дизайн всех этих предметов декора сочетается между собой, когда они удачно дополняют друг друга по цвету, стилю,
форме, тогда они будут смотреться очень эффектно, и вы сможете создать гармоничный комплект, что придаст вашему жилищу особый шарм, индивидуальность.
Воплощением уюта и комфорта являются покрывала, пледы и
подушки. Они также придают мебели теплоту и уют, сглаживают
жесткие линии. Достаточно одной небрежно брошенной подушки или валика, и все краски в комнате начинают играть.
Сшить это «уютное убранство» можно из любой ткани, и потому
перед вами открываются безграничные возможности для творческой фантазии. Покрывала контрастных цветов очень оживят монотонную цветовую гамму и позволят сделать необходимый акцент в общем колорите комнаты.
Можно сделать подушки, покрывала, пледы различных форм,
отделать их разнообразными декоративными элементами, подходящими именно вашему дому.
Декоративные подушки - пуфики, думки - никогда не выходили
из моды. Они служили и служат украшением гостиной, спальни, а порой и кухни, и могут быть выполнены из самых разнообразных материалов: из гобелена, замши, бархата, джинсы,
шелка, льна, меха и кожи.
Можно сделать такие подушки самим, можно купить готовые
- благо сейчас выпускаются целые серии подушек различных
форм, расцветок на любой вкус: клубные, салонные, для гостиной, спальни, выполненные в одном стиле, которыми можно декорировать как отдельную комнату, так и всю квартиру в
целом.
Декоративные подушки подчеркнут индивидуальность вашей
квартиры, придадут интерьеру законченный вид. Их украшают аппликациями, вышивкой, кружевами, декоративными
пуговицами, росписью, разнообразными узорами: это могут
быть и животные, и цветы, и абстрактные рисунки, и даже
иероглифы.
Несколько обновленных декоративных подушек никогда не помешают вашему интерьеру. Сшейте из красивой современной
мебельной ткани новые наволочки на диванные подушки, и
ваш дом преобразится.
Чтобы сделать выкройку наволочки, измерьте длину и ширину
подушки. Затем прибавьте по 1 см на свободное облегание и
по 1 см на швы.
Лицевую сторону наволочки можно оформить как цельным
куском очень эффектной ткани, так и мелкими лоскутками аппликацией.
Интересные детали получаются при комбинировании деталей
из полосатой ткани.
Наполнителем для декоративных подушек обычно служит поролон, обтянутый сверху для мягкости синтепоном, шерсть,
лоскутки. Поролон удобен для набивки декоративных подушек, так как, обрезав его, можно сделать подушку любой формы, в том числе и круглую.
Кстати, декоративная подушка будет отличным подарком человеку, у которого все есть.
Для женщины это могла бы быть изящная декоративная подушка из шелка, а мужчине в качестве подарка подошла бы декоративная подушка с ручной вышивкой или замшевая подушка.
А вот последнее «изобретение» дизайнеров, отражающее модную сейчас японскую тему: диванные подушки, по-японски это подушки в виде суши и роллов.
Используя несвойственные интерьеру предметы, дизайнеры
добились интересного эффекта путем соединения невероятно
разных предметов. Кому-то понравится такой неожиданный
авангардистский подход, кому-то он может показаться диким.

■1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
1-К.КВ. площ.=38кв.м. собственник, 8905-745-91-01
Сергей
■2-К.КВ г.о. Клин ц.1 млн.р.
8-915-023-07-00
2-К.КВ. пос. Туркмен Моск.
обл. Клин. район 1/2эт.дома,
вода, печн. отопл. возможен
обмен на авто, золото - срочно документы в порядке
собственник более 3-х лет.
8968-597-59-29
■3-К.КВ п.31Октября 2/5эт.
кирп. окна ПВХ ц.3млн.р.
9035502885
■3-К.КВ ц.2.5 млн.р. балкон
8-915-023-07-00

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
■ДАЧА
Клинский район
700 тыс.руб.
8-915-023-07-01
■ДОМ ИЖС,
ц. 1,5 млн.руб.
8-915-023-07-01
■КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
В ипотеку, с материнским
капиталом, с рассрочкой.
8-916-579-23-00
■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

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
СНИМУ
■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

■1-К.КВ 3 мкр.
14тр.+комн. гр. РФ,
т. 8-985-769-74-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

■2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.
■2-К.КВ 5мкр. 20тр.
89680966315
■2-К.КВ. Клин-5,
все есть гражд. РФ.
8-916-674-35-36

■ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ГАРАЖ за администрацией,
т. 8-903-175-98-25

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

■ДОМ 3чел. 16т.р
8903-129-10-76

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

■КОМНАТУ - 10тр.
КОМНАТУ - 20 тр. Клин, собст.
8977-374-88-70

■КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■ПОМЕЩЕНИЯ в аренду г. Клин - 1 и 2 этасти 8-926-227-66-10
жи, разные площади
■УЧАСТОК 8-499-490-47-01
т. 8903-960-12-91
■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■СДАМ квартиру
8903-721-93-74

Вопросы недвижимости
Межевание участков, аренда квартиры
Попробуем разобраться, насколько оправданно проведение межевания (раздел границ
участка) для оформления сделок с земельными участками.
ПРИРЕЗКИ
Один из самых убедительных
доводов в пользу межевания
- возможность законного бесплатного увеличения площади
земельного участка в пределах
нормы предоставления (для
участков
соответствующего
назначения и целевого использования). Норма предоставления устанавливается органами
местного самоуправления, и
обычно к исходному участку
прибавляется до 6 соток. Если
норма не установлена, разрешенная прирезка не должна
превышать 10 % площади существующего участка.
НАСЛЕДОВАНИЕ
С РАЗДЕЛОМ
Иногда при вступлении в пра-

ва наследования земельные
участки образуются из одного
исходного. Согласно свидетельствам о собственности, они
являются самостоятельными,
однако границы между ними
могут быть условными, особенно при наличии родового
дома, находящегося в долевой
собственности. В случае, когда совместное использование
таких участков не устраивает
собственников или планируется отчуждение одного из них
постороннему лицу, без межевания не обойтись.
БЕЗ КОНФЛИКТОВ
Если земельный участок многие
годы не используется и не имеет основательного забора, у соседей возникает соблазн пересмотреть границы. Межевание
с письменным уведомлением
будет сдерживать неправильные действия соседей в отношении границ участка.

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ВМЕСТО
ГЕНЕРАЛЬНОГО
Районные архитекторы не слишком строго следят за тем, как воплощаются их замыслы в жизнь.
В итоге генеральные планы могут
не соответствовать фактической
застройке. Собственнику земельного участка гораздо проще и
дешевле произвести межевание
своего участка и тем самым установить его легальный статус, чем
заниматься корректировкой генерального плана за свой счет.
ОСВОЕНИЕ
НЕОСВОЕННОГО
Даже в старых садоводческих
товариществах есть группы
неосвоенных участков с необозначенными границами. Если
генеральный план в целом не нарушен и часть участков прошла
межевание, кадастровый инженер может помочь определить
расположение
неосвоенного
участка при межевании.

ЗАЩИТА ДОРОГОСТОЯЩЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Если на земельном участке
имеется или планируется возвести дорогостоящее строение,
межевание целесообразно выполнить хотя бы для того, чтобы
убедиться: никто из соседей,
производивших установление
границ ранее, не «наехал» на
участок на кадастровой карте.
Специалисты это и определят.
УПРОЩЕНИЕ СДЕЛКИ
Большинство покупателей недвижимости считает, что межевание помогает снизить
риски, связанные с нарушением границ участка в будущем,
поэтому готовы покрыть расходы на проведение данной
процедуры. Соответственно,
межевание в качестве дополнительного преимущества могут использовать и продавцы в
рекламной кампании объекта
недвижимости.

Как правильно арендовать квартиру
Если в ближайшие планы входит долгосрочный съем квартиры в аренду, особая спешка вам
не только не поможет, но может
навредить. Перед тем как арендовать квартиру, стоит ознакомиться с состоянием рынка недвижимости и лишь после этого
начинать поиск жилья.
Кроме того, в обязательном порядке заранее определитесь,
собираетесь ли вы иметь дело с
агентствами недвижимости или
же решите все спорные вопросы с потенциальным арендодателем лично. В том случае, если
вы нуждаетесь в долгосрочной
аренде квартиры, обязательно
нужно составить договор, который не помешает оформить и
нотариально. Именно договор
об аренде квартиры является
документом, способным разрешить спорные моменты, возни-

кающие между арендодателем
и арендатором.
Если же договор не будет
оформлен, вы в любой момент
можете столкнуться с необходимостью досрочного выселения из квартиры, которую
арендуете. При этом вы получите возможность потерять не
только жилье, но и собственные средства.
Каждый хозяин сдаваемой в
аренду квартиры прекрасно
понимает, что он может не получить прибыль и даже понести
убытки в результате проживания в его квартире незнакомых
людей, однако все равно далеко
не каждый идет на подписание
договора об аренде квартиры.
Объяснить это нежелание можно очень просто: это банальное
избежание уплаты налогов,
ведь сдача недвижимости в

аренду - это источник дохода,
который в обязательном порядке следует декларировать. Если
хозяин отказывается от составления договора, вы должны
настоять на своем, поскольку,
получив деньги за месячное
проживание, хозяин квартиры
может тут же выставить вас
за дверь, говоря, что видит
вас впервые. И с юридической
точки зрения его действия будут правомерными, поскольку
документов,
доказывающих
то, что вы арендовали данную
квартиру, не существует. В обязательном порядке перед подписанием договора об аренде
квартиры ознакомьтесь и с
документами, которые указывают на то, что вы имеете дело
именно с хозяином жилья. К их
числу относятся правоустанавливающие документы или же

нотариально заверенная доверенность, если вы договариваетесь не с хозяином, а с его
представителем.
С другой стороны, решать вопросы об аренде квартиры
с представителями хозяина
вообще не стоит, поскольку
настоящий хозяин может попросту не знать о том, что его
квартира сдается в аренду.
В договоре стоит оговаривать
и другие важные моменты, которые могут повлиять на ваше
финансовое состояние.
Гражданский кодекс РФ регулирует правоотношения, возникающие в связи с арендой
квартир, однако если вас не
устраивают стандартные положения ГК РФ, в договоре
об аренде квартиры можно указать свои требования
и условия.

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
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КАМАЗ 10 М3
КЛИНА ЗДЕСЬ:
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

www.nedelka-klin.ru
АВТОУСЛУГИ

Особенности автомобильной системы «старт-стоп»
Современный автомобиль с
точки зрения покупателя должен
быть в первую очередь экономичным, во вторую — комфортным. Прошли времена, когда
на расход топлива водители не
обращали внимания — сегодня
именно вопрос экономической
рентабельности машины вышел
на первое место.
Совершенствуя конструкции
авто, инженеры разработали
систему «старт-стоп», которая
должна в разы сократить расход
топлива при городской эксплуатации машины, в частности на
холостых оборотах, когда сгорает до 30% объема топливного
бака.
Стоять в пробке оказывается
достаточно затратно, и система автоматической остановки
мотора призвана экономить
бензин и дизель, а заодно — сокращать выбросы в атмосферу
отработанных газов, что по идее
улучшит экологическую составляющую отдельного региона.
Особенности эксплуатации
«старт-стоп»

Система предназначена для
автоматического остановки мотора при определенных условиях эксплуатации автомобиля.
При этом оборудование активно
не только во время езды, но и
при поднятом капоте и при отстегнутом ремне безопасности.
Чтобы продолжить движение,
водителю требуется:
• Если на автомобиле установлена автоматическая трансмиссия — отпустить тормоз.
• На машинах с механической
КПП — выжать сцепление.
В некоторых ситуациях система может не сработать. Остановки не произойдет, если автомобильный климат-контроль
работает от компрессора, если
заряд аккумуляторной батареи
упал до уровня ниже минимального, если в тормозной системе
наблюдается критический уровень вакуума.
Конструктивные особенности
системы «старт-стоп»
Из названия видно, что для
запуска и остановки двигателя используются две смежные

системы. Первая управляет
остановкой двигателя, вторая
— его запуском. Поскольку
ресурс мотора рассчитан на
50 000 циклов работы стартера,
а количество запусков двигателя при системе «старт-стоп»
увеличивается в 7-10 раз, в
конструкцию авто вносятся изменения. Используется:
• усиленный стартер;
• реверсивный генератор (или
стартер-генератор).
На бензиновом моторе, где
остаются стандартными параметры впрыска, выставляются
соответствующие параметры
хода поршней.
Система «старт-стоп», установленная
на
усиленный
стартер, предполагает перепрошивку ЭБУ для установки
отдельного (индивидуального)
блока управления системой.
После сигналов от датчиков
на остановку мотора все узлы
автомобиля получают питание
не от двигателя, а от аккумулятора.
При недостаточном заряде
батареи система не сработает.

Как подготовить авто
к продаже
Двигатель, кузов, салон

На приборную доску выводится
кнопка, через которую можно
отключить систему.
Альтернативная система для
экономии топлива «Чистый
старт» (Clean Start) разрабатывалась для установки на
коммерческие автомобили и
грузовики от 6 тонн. В системе
используется гидравлические
мотор-стартер, который устанавливается непосредственно
на коленвал как на главный
узел, который испытывает значительные нагрузки при старте
авто. В систему входят следующие узлы:
• гидродвигатель мощностью
15 кВТ;
• помпа;
• клапан управления рабочей
жидкостью;
• аккумуляторная батарея;
• бачок.
Работа системы происходит
после сигнала с ЭБУ автомобиля. Поскольку система «Чистый
старт» достаточно громоздкая,
чаще ее устанавливают на внедорожники и практически никогда — на седаны.

КУПЛЮ
■АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38

■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

■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■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

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

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

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

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

■ТАКСИ аэропорт
8-916-719-1000

не менее каверзным «мне скрывать
нечего - поехали на диагностику!». И
хотя небольшие потеки на двигателе
- явление допустимое, в восторг покупателя они явно не приведут.

Психологи утверждают: первое впечатление от встречи с человеком и
формирует дальнейшее представление
о нем. Профессиональные автопродавцы добавляют - выражение «любовь с
первого взгляда» применимо и при выборе четырехколесного друга. Но вызвать у покупателя большое и светлое
чувство может лишь автомобиль, в котором все прекрасно: и кузов, и салон,
и двигатель.

Салон
Любой самый чистый салон вчистую
проиграет новому. Вернуть первоначальный цвет обивки, избавиться от
запаха можно только с помощью химчистки салона. Стоит это не очень дорого, а результат дает превосходный.
Однако если машина внутри уж очень
грязная, будьте готовы, что операцию
придется повторить. И не забудьте
про багажное отделение. Девственно
чистая обивка в багажнике и столь же
черная резина запаски очень нравятся
покупателям.

Двигатель
Лучше всего вымыть до блеска. На
каверзные замечания всезнаек «мыл
- значит было что смывать!» - отвечать

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61

■А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04

Любой автомобиль рано или поздно
приходится продавать. И как бы ни
был мил сердцу четырехколесный
друг, выручить за него хочется как
можно больше.

Кузов
Большинство автомобилей продается именно «внешним видом». Потому
царапины и сколы на кузове нужно по
возможности ликвидировать. Достигается это с помощью обработки кузова
автомобиля тональной полиролью, которая к тому же придаст блеск потускневшему лакокрасочному покрытию.
И обязательно исправьте все кузовные
дефекты - это для вас машина старая,
а для покупателя новая. Кто же купит
новый автомобиль с помятым крылом
или дверью?!

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

Важные мелочи
У любого профессионального автопродавца есть пара историй о том,
как покупатель отказался от покупки
автомобиля в самый последний момент. Как мы выяснили, большинство
внезапных отказов было связано с мелочами, на которые продавцы даже не
обращали внимания:
1) сигаретный дым или пепельница с
окурками раздражает даже курящих:
«Кто посмел курить в «моей» машине?»;
2) наклейки и мишура в салоне совершенно не вяжутся с представлением о новом автомобиле;

3) ароматизатор. Может, вам и нравится запах дикого огурца, но если
покупатель - женщина, лучше оставьте
«вонючку» дома. Как существа, более
тонко чувствующие запахи, женщины
на дух не переносят фальшь в ароматах;
4) темный налет на светлой коже
сидений заставляет задуматься о том,
сколько же человек и как долго здесь
сидели. Как показала практика, он не
всегда удаляется даже с помощью химчистки;
5) неаккуратная езда при демонстрации автомобиля может поселить
сомнения в исправности всех узлов и
агрегатов автомобиля: «если еще не
развалились, так развалятся в ближайшем будущем».
Искусство презентации
Показывать автомобиль лучше всего
в погожий день на улице с малой интенсивностью движения транспорта. В
холодный день хорошенько прогрейте авто, чтобы первым ощущением,
возникшим у клиента, было чувство
уюта. Не проводите демонстрацию во
дворе собственного дома. Во-первых,
среди желающих присмотреться к машине могут быть и автоворы, которым
знать, где стоит машина, совершенно
необязательно. Во-вторых, этим вы
можете привлечь внимание и местных
злоумышленников, для которых вырученная с продажи сумма - лакомая
добыча.
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ
(с обучением)

График работы 2/2; зарплата от 35 000 р.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Требуются в Солнечногорск:

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК

ИНЖЕНЕР
по оборудованию

КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8-915-455-03-17

Тел. 8-968-652-90-77

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- ДВОРНИК
Тел. 9-93-07

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

№ 16 (1547) 18 марта 2019 года

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

З/п от 45 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ
З/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК З/п от 30 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР в ТЦ З/п от 30 000 руб.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ
З/п от 40 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

ВАКАНСИИ
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ПРОВЕРЬТЕ, ЖДУТ ЛИ ВАС НА НОВОМ МЕСТЕ
Как подстраховаться при поиске новой работы
Отзыв заявления
на увольнение
Первый вариант, который приходит
в голову при отказе на несостоявшейся работе.
Любой сотрудник может отозвать
заявление хоть в последний день
перед увольнением. Увольнение не
состоится, конечно, если на ваше место не успели найти другого сотрудника и не закрепили договоренности
с ним письменным приглашением на
работу в порядке перевода (ч. 4 ст.
80 ТК РФ). Такой риск всегда есть.
Еще один риск — к вашему поступку вопросов возникнет больше, чем
к самому увольнению. Для работодателя ваши метания будут означать
только одно: у работника что-то сорвалось в этот раз, но, точно, скоро
будет следующий. Все — повышенное внимание и недоверие вам обеспечено! Сотрудники, которые хотели
уволиться, а потом решили остаться,
продолжают работать в компании в
среднем от нескольких месяцев до
года (это подтверждают многие исследования). Исключения, конечно,
есть, но на практике они встречаются нечасто.

Приглашение
на работу в порядке
перевода
Если вас пригласили на работу в
порядке перевода, то отказать в заключении трудового договора не
могут. Конечно, если перевод был
оформлен письменно. Еще нюанс,
иммунитет сохраняется в течение
месяца со дня увольнения с предыдущего места работы (п. 3 ст. 64 ТК
РФ).
Перевод возможен с согласия трех
сторон: предыдущего и нового работодателей и самого работника. То
есть основанием для прекращения

трудового договора у предыдущего
работодателя станет «перевод» (п.
5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), такая запись
появится в трудовой книжке. Часто
увольнение с переводом происходит,
когда у одной и той же компании
меняется юрлицо с «добровольнопринудительным» переводом персонала из одного юрлица в другое.
С организационной точки зрения
ничего сложного в таком переводе
нет — унифицированных документов
законодательством не предусмотрено, поэтому работодатели могут выбрать любую удобную форму соблюдения договоренностей: обменяться
письмами друг с другом, заключить
трехстороннее соглашение или просто проставить положительную резолюцию на заявлении работника о
переводе.
Теоретически можно представить
ситуацию, когда будущий работодатель жаждет расстаться с конкретным
сотрудником (который уже написал
заявление на увольнение), поэтому
будет рад оформлению документов о
вашем переводе на его место (чтобы
увольняющийся не смог отозвать заявление). Если у вас возникнут подозрения, то на собеседовании можно
выяснить причины поиска нового
сотрудника и оформления в порядке
перевода, а затем действовать по ситуации. Не бойтесь задавать вопросы — обычно руководители охотно
и честно делятся причинами поиска
новых сотрудников.

Получение Job offer
Практика использования job offer
распространена в западных компаниях. Job offer — письменное предложение работы, которое кандидат
получает перед официальным трудоустройством. По сути job offer —
это деловое письмо. Компания сама
определяет его структуру, содержа-

ние. Так, в письме может быть только
поздравление успешного кандидата с
приемом на должность, а может быть
названа должность, дата заключения
трудового договора, документы, которые надо взять с собой.
В России такое приглашение не
имеет правового статуса, не закреплено нормами Трудового кодекса
РФ. Поэтому подписание такого документа обеими сторонами (кандидатом и будущим работодателем)
часто — признак хорошего тона и
демонстрация высоких стандартов
корпоративной культуры компании.
Эксперты рынка труда считают,
что в России job offer может иметь
правовой статус оферты (ст. 435 ГК
РФ). Оферта — это всего лишь предложение заключить договор, но она
содержит существенные условия
будущего соглашения. Нужно учитывать, что оферту можно отозвать (п. 2
ст. 435 ГК РФ). Значит, работодатель
вправе отказаться от условий job
offer, при этом кандидат не сможет
требовать заключения трудового договора.
Да и юристы рекомендуют работодателям составлять job offer таким
образом, чтобы минимизировать
риски претензий со стороны соискателей. Так, документ не должен доказывать факт предложения работы:
работодателям не рекомендуют упоминать в нем условия приема и признаки трудового договора (размер
оплаты труда, трудовые функции,
наименование сторон, дата начала
работы и проч.). В таких ситуациях,
если кандидат обратится в суд, есть
вероятность, что job offer признают
трудовым договором.

Отпуск как страховка
В последние годы идет ужесточение
курса по соблюдению работодателя-

ми трудового законодательства, но
недобросовестные наниматели все
же находятся. Например, при приеме
на работу на время испытательного
срока предлагают оформить договор
подряда вместо трудового. Иногда
сотруднику это на руку — можно
приглядеться к компании: взять на
текущей работе очередной отпуск
или отпуск без сохранения зарплаты
(в этом случае можно договориться даже и о нескольких месяцах,
например, на весь испытательный
срок), а в это время трудиться на
новом месте.

Проверка информации
о работодателе
Чтобы не остаться без работы, перед принятием решения об
увольнении с предыдущего места
проверяйте информацию о потенциальном работодателе. Наличие
«черных пятен» (негативные отзывы, отсутствие сайта, сомнительный
офис и проч.) должно насторожить.
Если их нет, оцените общее состояние компании, в том числе и по публикациям в СМИ. Например, если
вы выходите на какую-то должность
в банк, а у него на днях отозвали
лицензию, то, очевидно, с увольнением на текущей работе не стоит
торопиться.
Ну, и напоследок о тех, кто находится в зоне риска. В первую очередь — это сотрудники, выходящие
на работу сразу после Нового года:
часто под конец года необходимо
«освоить» бюджет на подбор персонала, а после праздников, «сверив
карты», можно выяснить, что новый
специалист не нужен. Также рискуют работники, выходящие на проектную работу или на новые должности, — сегодня финансирование
есть, завтра — нет. В таких ситуациях подстраховаться точно нужно.
Успешного вам поиска работы!

ТРЕБУЕТСЯ
■АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ г. Высоковск,
т. 8-968-650-72-72
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ повар универсал з/п после собеседов.
8903-523-86-16
■В ОРГАНИЗАЦИЮ прораб,
опыт работы от 3 лет, з/п по
результатам собеседования,
т. 8-906-789-88-92

■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
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» межгород РФ, стаж не менее 10 лет,
т. 8909-265-13-53
■ВОСПИТАТЕЛЬ в детсад
т.7-20-39

■В ОХРАННУЮ организацию требуется оперативный
дежурный (4-6 разряд),
охранники. Трудоустройство по ТК РФ.
Полный соц. пакет.
т. 8-977-759-49-13

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

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07

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

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды
8963-612-20-07

■ДОМРАБОТНИЦА с проживанием (таджикистан, узбекистан) 8965-386-55-55

■ГРУЗЧИК на производство.
З/п от 25000р. Солнечногорск. График 5/2, ТК. РФ.
8-903-155-77-47

■КОНТРОЛЕР магазина. З/п
1700 руб., дневной график,
т. 8926-011-34-44

■ОХРАННИК на автостоянку
сутки-трое, 8929-964-38-08

■МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98

■ОХРАННИКИ в торговый
центр «7-Я», т. 9-76-99,
8925-123-73-82

■МОНТАЖНИК кондиционеров,
т. 8-909-910-00-06

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

■МОНТАЖНИК натяжных
потолков с личным авто
т. 8-917-545-47-62

■ПОДСОБНАЯ работница на
кухню в детский сад. т. 2-01-34

■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 35780 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323
Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОПЕРАТОР, сборщик,
сварщик без в/п, т. 8-903778-01-59, звонить будни
с 9 до 18 ч.

■ПРЕДЛАГАЕМ должность
охранника с лиценз. гр/р
сутки/двое з/п 2500р/с обеспечение охраны и порядка на
объекте 89152507979
■ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу квалифицированные работники следующих
специальностей: повар, сменный график, зарплата от 25000,
официант-бармен, сменный
график, зарплата от 20000.
Наличие действующей медицинской книжки обязательно.
Устройство по ТК РФ, бесплатное питание, 8910-415-97-19

■ПРОДАВЕЦ женской одежды в ТЦ «Купец» без в/п,
8905-537-22-41

еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■ПРОДАВЕЦ на промышленные товары пос. Чайковского
89261306385

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

■РАБОЧИЙ в цех на производство блоков. Малеевка.
89169879497

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

■САНТЕХНИК для подработки - оплата сдельная
т. 8-963-719-1000

■УЧЕНИК монтажника натяжных потолков с авто
т. 8917-545-47-62

СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис 8-903518-68-86
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид

■ШВЕИ срочно!
8-964-789-45-40
■ЯНДЕКСТАКСИ водители на авто компании
8967-0-190-190

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
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Сканворды «одно из трёх»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.
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