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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
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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
■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76

■БРИГАДА строителей выполнит все виды работ: сайдинг
крыши отмостки фундамент.
Пенсионерам скидка 20%.
89060594002 Володя
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8985-644-99-44
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

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

■ПЛИТКА тротуарная пр-во,
укладка 903-299-63-63

■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

■ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка
обои покраска 8926-185-42-61 ■КОПКА и чистка колодбыстро
цев септиков недорого,
■ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка т. 8985-644-99-44

обои покраска 8968-816-86-88 ■КРЫШИ любой сложности
быстро
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
■ГАРАЖ под ключ
расчет 8-903-748-44-63
8967-020-75-75
■КРЫШИ под ключ
■ДРЕНАЖ на уч-ке лю8-903-501-59-59
бой сложности благоустр.
8915-440-9797
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
■КЛАДБИЩЕ пл.
8926-722-7876

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

■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■РАЗБОР старых строений
- погрузка вывоз выгрузка
89060180801
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■САЙДИНГ п/ключ 8915-440-9797 ■ТРАНШЕИ под газ,
воду, канализацию
■САНТЕХНИКА дешево
т. 8-906-018-08-01
89067420177
■ТРОТУАР. плитка
■САНТЕХНИКА отопление во8903-501-5959
доснабжение качественно и
■ТРОТУАРНАЯ плитнедорого, т. 8985-222-33-14
ка - доставка, укладка
■СВАРКА аргон резак гет. 8-965-207-94-85
нератор любые работы.
■УСЛУГИ строителей
8968-053-49-81
89855505044
■СВАРОЧНЫЕ работы,
■ФУНДАМЕНТ 1 день
отопление, сантехника
903-299-63-63
8-903-541-57-10
■ФУНДАМЕНТ отмостка
■СНОС и демонтаж строекрыши тротуарная платка
ний любой сложности
брусчатка 8-925-879-73-83,
8968-949-0555
8-963-961-38-11 Алик
■СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6
■ФУНДАМЕНТ реставв наличии и на заказ. Дорация отмостка заезды.
ставка сборка крыша
8963-778-13-31
т. 8-915-739-26-76
■ФУНДАМЕНТ, отмостки, бе■СТРОИМ дома бани сайдинг
тонные работы т. 8-903-677любой сложности фундаменты
47-83
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
■ЭЛЕКТРИК все виды работ
спектр услуг 8-903-288-65-37 т. 8-917-561-60-05 Андрей
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177

■СТРОИТЕЛЬСТВО отделка т.
8-965-186-12-89

■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317

■РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582

■АЛЬТЕРНАТИВА ипотеке
помощь в покупке квартиры
8985-077-6637

■РЕМОНТ автоматических стиральных машин
т. 8-915-375-89-57

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

■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47

■РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548

■РЕМОНТ компьютеров, принтеров, ноутбуков. Заправка
картриджей, выезд на дом
■БЫТОВОЕ обслуживание кв-р 8985-253-24-21
домов: эл-ка сан-ка ремонт
■РЕМОНТ стиральных и
89019822916
посудомоечных машин
■ВЕДЕНИЕ бухгал8-985-251-05-73
терского учета УСНО,
■РЕМОНТ стиральных машин
т. 8-905-595-64-77
8-916-182-75-82
■ГАЗОН под ключ
РЕМОНТ холодильни8926-722-78-76
ков стиральных машин
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
3-27-68 с 9 до 19
8926-722-78-76
РЕМОНТ холодильников,
■КАДАСТРОВЫЙ инженер:
холодильного оборудоваоформлю дом землю техничения, стиральных машин и
ский план. Межевание вынос
посудомоечных машин, заграниц участка акт обследоваправка кондиционеров выния, 8926-694-62-67
езд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
■ОБРЕЗКА деревьев
т.8-965-438-03-48
8916-557-3451
■ПОМОЩЬ в написании
рефератов, курсовых, дипломов. Большой опыт.
т. 8-926-038-44-62 Ольга

КУПЛЮ
разное

■АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■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

■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

ЖИВОТНЫЕ

■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■КОЗЫ дойные козлята
9663586541

разное

Корпусная мебель
Любая мебель создается для того, чтобы
улучшить нашу жизнь, сделать ее комфортней.
Пожалуй, наибольший комфорт нам обеспечивает корпусная мебель, т. к. именно она позволяет
нам найти место каждой вещи: посуде, одежде,
белью, зонтам, шляпам, обуви, книгам, сувенирам и т. п. Сразу становится ясно, что корпусной
мебелью считается мебель, которая состоит из
отдельных жестких элементов. Сюда относятся
шкафы, комоды, трюмо, стеллажи, тумбы, полки
и даже стулья и столы.
Выбор корпусной мебели сегодня очень
широк. Но даже при всем этом разнообразии
не всегда можно найти то, что нравится именно
вам: то ли цвет не тот, то ли материал хотелось
бы другой, то ли дизайн изделия не сочетается с
общим интерьером помещения. Еще несколько
лет назад такая проблема казалась неразрешимой, но сегодня ее решить очень просто.
В каждом городе сегодня есть мастерские по

изготовлению мебели, и даже крупные фабрики
сегодня очень часто принимают индивидуальные
заказы. Дизайнеры и конструкторы мебели воплотят
в жизнь ваши самые смелые желания: вы сможете
выбрать форму, размеры, дизайн, материалы, цвет,
тип отделки, фурнитуру вещи - и в итоге получите
такую мебель, которая будет удовлетворять всем
вашим запросам.
Любая корпусная мебель состоит из каркаса и
облицовки. Основными материалами для каркаса
являются ДСП и МДФ. Чтобы мебель была довольно
прочной, необходима толщина материала 18-40
мм. Любая мебель обязательно имеет полимерное
или шпоновое покрытие. К полимерам относятся
меламин и ламинат, причем ламинат более прочен
и долговечен. Шпоновое покрытие обязательно
покрывается влагоустойчивым лаком, а сам шпон
подбирается очень тщательно, так, что иногда его
можно спутать с натуральным массивом. Все кромки
изделий из ДСП и МДФ должны быть защищены
(желательно ПВХ) во избежание попадания влаги
на корпус и дальнейшей его коррозии.
Популярными материалами для корпусной мебели остаются металл (сталь, алюминий) и стекло.
Мебель из этих материалов очень красива, воздушна и эффектна. Наиболее часто эти материалы
использует в изготовлении столов, стеллажей и
шкафов, а также как дополнительные материалы (к
натуральному дереву или пластику). Использование
корпусной мебели из металла и стекла позволяет
визуально расширить и увеличить пространство
помещения, сделать его светлее.
Кроме того, корпусная мебель зачастую является
модульной, это касается стенок, горок, гарнитуров.
Такая мебель имеет одно преимущество - она не привязывается к определенному месту в помещении,
благодаря возможности переставлять и взаимно
заменять модули (секции) вы получаете возможность создавать неповторимый интерьер без особых усилий. К тому же такое свойство корпусной
мебели позволяет располагать ее в любом уголке
вашего дома: начиная с прихожей и заканчивая
детской комнатой.

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

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

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
КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

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

■ 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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04

■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
т. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

ПРОДАМ

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москвацентр грузчики оплата любая
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ ВАЗ-21140 фаркоп ц.70т.р.
89690531896

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8929-982-49-96

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ ГАЗЕЛЬ
переезд груз.
9160890356
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61
■ ДУБЛИКАТЫ гос
номеров на авто
8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ
грузчики
89035874566
■ ТАКСИ аэропорт
8-916-719-1000

Как правильно выбрать автомобиль?
Подбор по кузову
Огромное значение при выборе автомобиля имеет его
внешний вид. Сколько бы люди
ни говорили, что «автомобиль
- не роскошь, а средство передвижения», все равно его внешность играет огромную роль,
причем чаше - социальную.
Так, сложно представить себе
крупногабаритного бизнесмена
в каком-нибудь миниатюрном, почти мультяшном
«Фольксвагене-жук». А вот
стандартной блондинке такая
«маленькая, красненькая»
машинка как раз будет очень
кстати. А вообще, выбираемый тип кузова автомобиля
полностью зависит от ваших
личных потребностей.
Поэтому пройдемся по разновидностям кузовов, чтобы внести
ясность в ситуацию.
Седан - кузов, состоящий, как
принято говорить, из трех объемов. Это сам салон, багажное отделение и моторный отсек. Седан
- это стандартный кузов легкового
автомобиля, обычно с двумя рядами сидений, с двумя, тремя или
четырьмя дверьми и багажником,
который всегда отделен от салона

пассажиров. Для возможности
перевозки крупногабаритных
грузов в спинке заднего сиденья
может быть сделан небольшой
люк или же есть возможность
откинуть эту спинку. Типичными
примерами седанов является наша
родная классика - ВАЗ-2105-07 или
ВАЗ-2113-15.
Универсал. Название себя
оправдывает. Это пятидверный
кузов с одним или двумя рядами
сидений. Принципиальное его отличие от седана - это расположенное за спинкой заднего сиденья
багажное отделение. Задний ряд
сидений может складываться или
же вообще убираться. Несомненный плюс универсала - большой
объем багажника, важный критерий для многих автовладельцев.
Хетчбэк - это, как и универсал,
двухобъемный кузов, имеющий,
как правило, два ряда сидений
и пять дверей, одна из которых
находится сзади. В хетчбэках
пассажирский салон и багажное
отделение объединены. Правда,
багажник часто имеет меньший
объем, чем у седана и универсала,
но имеется возможность сложить
задние сиденья.
Пикап представляет собой кузов

с отдельной кабиной и открытой
грузовой платформой. Как правило, это модификация какого-либо
легкового автомобиля или внедорожника. В результате закрытия
кузова жестким верхом пикап
превращается в фургон. Платформа же может иметь жесткий или
мягкий верх и откидной задний
борт. Дверей у пикапа может быть
две или четыре.
Купе - закрытый кузов легкового автомобиля с одним или
двумя рядами сидений и двумя или
(реже) тремя дверьми (третья располагается сзади и объединена с
багажником). Второй ряд сидений
часто имеет стесненные посадочные места. Иногда этот тип кузова
разделяют на подтипы: спортивное
купе и представительское купе.
Но не следует путать купе и двухдверные седаны.
Следующие типы кузовов реже
встречаются в России, но вкратце
упомянуть о них все же стоит.
Хардтоп - кузов легкового
автомобиля с твердой крышей и
дверьми, не имеющими рамок на
стеклах. Характерен отсутствием
центральной боковой стойки. Два
ряда сидений, причем второй ряд
часто имеет стесненные посадоч-

ные места. Дверей две или четыре.
Из хардтопов наиболее распространен купе-хардтоп. Также существуют хардтоп-модификации
кузовов седан, хетчбэк, универсал,
родстер и других, но они менее
распространены.
Кабриолет - кузов со складывающимся мягким или съемным
жестким верхом. Рядов сидений
может быть два или три, дверей,
соответственно, четыре или шесть.
Боковые стекла опускаются.
Фаэтон - тип кузова легкового
автомобиля с мягким открывающимся верхом, с двумя или тремя
рядами сидений и двумя или четырьмя дверьми. Отличается от
кабриолета тем, что в нем боковые
окна - съемные.
Спайдер - еще один вариант
кабриолета. В спайдерах, как и в
купе, два или «два плюс два» места. Второй ряд - со стесненными
посадочными местами. Это двухдверные открытые спортивные
автомобили, лобовое стекло у них
низкое.
Лимузин - закрытый кузов легкового автомобиля, относящегося к высшему классу, имеющий
перегородку между передним и
остальными сиденьями. Сидений

может быть два или три ряда.
Дверей, соответственно, четыре
или шесть. От седанов лимузины
отличаются большими габаритами
и роскошной комплектацией.
Минивэн - кузов с одним или
двумя объемами и двумя-тремя
рядами сидений. За основу при
разработке минивэнов была взята
компоновка, где в одно целое
объединены салон, моторное и
багажное отделения. Получился
маленький микроавтобус с комфортабельным (на уровне легковых автомобилей) салоном на
шесть человек.

Итак, изучив различные типы
кузовов, можно и даже нужно
четко для себя определить роль
вашего будущего автомобиля:
или он вам нужен для грузоперевозок, или для пассажироперевозок, или все-таки для «понтов»,
или… «да просто так, вот нужен
и все!». Решив вопрос о предназначении вашего «коня», зная
типы кузовов, можно легко и
ясно решить, что подойдет вам
лучше.
Что ж, удачи вам при выборе
автомобиля, дешевого бензина и
зеленого на «трехглазом»!
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 2-К.КВ д. Елгозино + уч-к
23 сот. со светом, недорого
или обмен на 1-к.кв в Клину
8909-952-88-14
■ 2-К.КВ. 54кв.м. на 10 поселке
или поменяю на 1-к.кв.+ комнату или на 1-к.кв.+ доплата,
8905-725-0453
■ 3-К.КВ п.31Октября 2/5эт.
кирп. окна ПВХ ц.3млн.р.
9035502885
■ 3-К.КВ собст. 5/9,
89036743667

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
■ ДОМ в деревне Отрада
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ
хорошее сост. участок 10 сот.
есть баня можно жить без
срочных вложений 1150000,
8909-162-22-41
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 10 соток дер.
Ясенево - газ свет по границе цена 800т.р. торг
т. 8-968-426-88-85
■ УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■1-К.КВ
т. 8-963-772-31-92.
■1-К.КВ ул.Чайковского, 83,
собст.
т.89031162298,
89031689827
■2-3-К.КВ
т. 8-963-771-47-76.

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■2К.КВ
вокз2/5 20т.
89036743667

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■2-К.КВ. 1 эт. ул.Литейная,
вокзал, семье гр. РФ
89057272349

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
р-н, Солнечногорский р-н
8-985-960-51-95
■ КВАРТИРУ т. 8-962-960-58-62
■ ПОМОГУ сдать 8-963-771-47-77.

■ДОМ цена по согл. хозяев
8903-129-10-76
■КВАРТИРУ
т. 8-962-960-58-62
■КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
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Строительство домов
из деревянного бруса
Сегодня многие, пресытившись достижениями
цивилизации, мечтают о собственном доме не из блоков,
а из натурального дерева.
Самый простой, быстрый,
экономичный и надежный
способ - построить его, применив деревянный брус.
Практически каждый городской житель мечтает хотя бы о
небольшом загородном деревянном домике. Устав от «неживых» материалов – бетона,
кирпича и асфальта, все большее
количество людей выбирает в качестве строительного материала
древесину.
ВИДЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ
Брус – это высококачественный, экологически чистый пиломатериал. Брус может быть
непрофилированный и профилированный, оцилиндрованный,
клееный, а также лафет ручной
рубки.
1. Непрофилированный брус в
наше время очень распростра-

нен, так как он технологически
прост и недорого стоит.
2. Профилированный брус –
это брус строго определенной
формы, что немного осложняет
сам процесс заготовки. Но в наше
время это один из самых популярных видов бруса, которые используются как стройматериалы.
3. Оцилиндрованный брус – это
брус, который после пройденной технологической обработки
имеет округлую форму. Из этого
вида бруса строительство дома
своими руками будет наиболее
простым, так как он собирается
как конструктор.
4. Клееный брус – это брус,
склеенный из нескольких слоев
просушенной и обработанной
древесины. Дома, сделанные из
клееного бруса, относят к домам
премиум-класса.
5. Лафет (брус) ручной рубки
– это брус, изготовленный методом ручной рубки, когда каждый
стеновой брус подбирается под
профиль соседнего бруса, не
теряя при этом своей уникальной
формы.

ДЕТСКАЯ
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Родительские заботы

Детская комната:
требования

Как нарисовать кошку
Шаг 1. Первым делом рисуем круг и
делим его на две равные части вертикальной линией. Обратите внимание на
пропорции - на нашем рисунке они очень
отличаются от пропорций реальных зарисовок.

Шаг 2. Нарисуем глаза нашего котика.
Это просто два вытянутых овала и зрачки. Кстати говоря, обратите внимание на
положение зрачков, ведь именно положение зрачков показывает направление
взгляда. Рисуем ушки. Они должны быть
одинаковые по размеру и располагаться
симметрично.

Шаг 3. Рисуем вытянутый овал,
который должен быть заметно ниже
головы.

Шаг 4. Теперь соединим тело и голову двумя плавными изгибающимися
линиями. Немного обрисуем туловище и
придадим ему более изящную форму.
Дорисуем нашему котику хвост и прорисуем лапы. Хвост должен располагаться
так, чтобы взгляд нашей кошки падал
точно на его кончик.

Тамара Логачёва

До-ми-соль-ка
Телеграмма пришла из Усть-Майи:
Закажите для кошек трамваи
Или лёгкие тапки,
Чтоб не пачкались лапки.
Мы по грязи бродить не желаем!

Вечерком две нарядных лисички
В парк приехали на электричке.
Волк их встретил с букетом,
Поклонившись при этом,
Угостил минеральной водичкой.

*****
На болоте лягушка чудила:
Выпекала лепёшки из ила,
Громко пела частушки,
А под вечер лягушка
Всех подружек своих обкормила.

*****
А девчонке одной из Томмота
Подарили друзья бегемота.
Вы не верите, да?
Ну а кто же тогда
В её ванной устроил болото?

Раскраска

Шаг 5. Стираем лишние вспомогательные линии из предыдущих этапов
и рисуем усы.

Шаг 6. Рисуем тень, которую кошка
отбрасывает на поверхность пола, а
также бабочку, которая сидит на хвосте и
вызывает у нашей кошки такой огромный
интерес. Не забывайте, что тень должна
точно повторять контуры туловища.

Кто живёт в избушке?

Шаг 7. Теперь мы просто закрашиваем
всю кошку черным, и рисунок готов.

Самый идеальный вариант - если у родителей
есть возможность предоставить ребенку одну из
комнат квартиры. Если сделать это не получается,
то обустройте детский уголок таким образом:
столик для пеленания, детская кроватка, шкафчик
для детского белья.
К помещению, где находится новорожденный,
есть ряд основных требований.
1. Комната должна быть достаточно светлой и
просторной. Если у вас в квартире комнаты выходят на разные стороны и все они хорошо освещаются солнцем (только в разное время суток),
то лучше всего обустроить детскую в комнате,
выходящей на восток или юго-восток. Это потому,
что самые здоровые солнечные лучи - утренние,
освещающие комнату с 7 часов утра до полудня.
В них нет большого количества инфракрасного
облучения, а есть хороший, здоровый ультрафиолет. При возможности выбора желательно,
чтобы комната не была проходной и имела выход
на балкон.
2. Комнату нужно регулярно проветривать.
3. Нужно делать ежедневные влажные уборки.
4. В детской комнате не должны находиться
коврики, ковры, дорожки, а если они есть, то
регулярно чистите их с помощью пылесоса.
5. Поверхности должны хорошо поддаваться
уборке, быть теплыми, приятными на ощупь. Мебель должна иметь сертификат соответствия.
6. Комната должна быть хорошо освещенной
и солнечной - лучи солнца не только губительны
для микробов, они создадут хорошее настроение
вашему малышу.
7. Кроватку ребенка не ставьте очень близко
возле окна, расположите ее в месте с достаточным
естественным освещением.
8. Стенной термометр - очень нужный предмет
в детской комнате. С его помощью можно контролировать температуру. Оптимальная температура
днем 18 - 20 °С.
9. Нельзя допускать чрезмерной сухости в детской комнате. Сухой воздух затрудняет дыхание,
пересушивает слизистые оболочки и провоцирует
обострение заболеваний дыхательных путей. Как
определить, пересушено помещение или в нем,
наоборот, чересчур сыро? Вот самый элементарный способ проверки: проведите по подоконнику
мокрой тряпкой и подождите 15 минут. Если на
подоконнике не останется и следа влаги - значит,
воздух нуждается в увлажнении. Если ребенок еще
мал, аквариум в детской комнате лучше не ставить
(это небезопасно). Но два-три цветка на подоконнике разместить можно. Только так, чтобы они не
загораживали солнечный свет. При хорошем поливе комнатные растения обеспечат достаточную
влажность. Можно опрыскивать комнату и цветы
водой из пульверизатора. Специальные установки
(увлажнители, очистители, ионизаторы) также
помогут улучшить микроклимат.
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ВАКАНСИИ
Требуются в Солнечногорск:

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР
по оборудованию

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК

З/п от 45 000 руб.

КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СБОРЩИК ПВХ
З/п от 40 000 руб.

Тел. 8-968-652-90-77

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

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

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ
(с обучением)

З/п от 40 000 руб.

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

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

8-915-455-03-17

без в/п

8-977-699-34-17

(по сокращенному рабочему дню на 4 часа)

8(49624) 2-63-11, 8-962-950-43-85

ГРУЗЧИК З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

ГРУЗЧИК
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРЕССОВЩИКИ
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИК

З/п от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН «ДОБРОЦЕН» ТРЕБУЮТСЯ:
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru

Как отвечать на личные вопросы
Вы замужем/женаты?
Этот вопрос не всегда вызван
праздным любопытством.
На некоторых позициях работодателю действительно
удобнее держать человека семейного, а на других
— свободного. Например,
холостым дипломатам, политикам и учителям традиционно доверяют меньше,
чем состоящим в браке. А
вот на позицию, связанную
с частыми командировками,
скорее возьмут того, кто не
связан узами брака. Цейтноты, переработки, ночные
смены, работа в праздники
тоже легче даются одиночкам.
Незамужних девушек часто
спрашивают, не собираются
ли они в ближайшее время
замуж. Холостым мужчинам
этот вопрос тоже задают —
но гораздо реже.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Дайте работодателю понять,
что карьера значит для вас
не меньше, чем семья, ваша
вторая половина полностью
разделяет эту позицию и вы
готовы работать на совесть.
У вас есть дети? Вы планируете детей?
Мужчинам вопросы о детях
задают редко. И единственная причина, по которой об
этом могут спросить, — мнение, что семейные мужчины
с детьми отличаются большей серьезностью, надежностью и ответственностью,
сильнее заинтересованы в
карьерном росте и повышении доходов.
Женщин о детях расспрашивают с пристрастием. Причина — декрет и больничный по уходу за малышом,
который чаще берут матери,
чем отцы. Будем честны, работодателям не всегда удоб-

но брать в штат специалиста,
которому через год-полтора
понадобится декретный отпуск. Работа только наладится, а человеку уже нужно
отрываться от задач.
Поэтому если у вас нет детей — ждите вопроса о том,
когда вы планируете их заводить. Если дети есть, особенно совсем маленькие,
работодатель может спросить, часто ли они болеют.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Если дети есть, так и скажите. Заодно можно спросить,
какова семейная политика
компании и как руководство относится к молодым
мамам.
Про планирование можно
ответить по ситуации. Работодателю важно понимать,
что у вас четкие карьерные
цели. Если на момент интервью вы не ждете ребенка, то
разумно ответить, что вы заинтересованы в профессиональном росте и на ближайшие годы не ставите задачу
расширения семьи, а там уж
как получится.
Про здоровье ребенка ответьте просто: «так же, как
другие дети». Если при этом
за малышом есть, кому присмотреть, успокойте работодателя и сообщите ему, что
даже если ребенок заболеет, с ним останется бабушка
или няня.
Как часто вы болеете?
Если вы не космонавт, не
пилот, не машинист метрополитена и не работаете в
тех сферах, где сотрудникам требуются медицинские
книжки, то вопрос о хронических заболеваниях и о
том, как часто вы болеете,
вызван не заботой о вашем
здоровье, а нежеланием отпускать вас на больничный.

ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Что вы живой человек и иногда можете простудиться.
У вас собственное жилье?
Вопросы могут быть разными. Живете ли вы с родителями или отдельно? У вас своя
квартира или вы снимаете?
Есть ли у вас ипотека? Подобная информация позволяет понять, насколько вы
самостоятельны, насколько
стабильна ваша жизнь.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Если вы арендуете жилье
или выплачиваете ипотечный кредит, значит, зависите от регулярных выплат и
заинтересованы в постоянной работе и заработке. Это
хороший знак для работодателя — при таких условиях
вы будете держаться за рабочее место.
Заодно можно поинтересоваться: не задерживают ли
в этой компании зарплату и
есть ли перспектива ее повышения (и при каких условиях).
Есть ли у вас хобби?
Этот вопрос — дополнительный штрих к вашему психологическому портрету. И
попытка понять, как у вас
обстоят дела с саморазвитием и широтой интересов.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Не о каждом увлечении
надо рассказывать потенциальному работодателю.
Опасные и экстремальные
хобби на собеседовании
лучше не афишировать.
Перечислите нейтральные,
понятные всем увлечения:
путешествия, кино, музеи,
автомобили, чтение книг,
рукоделие, шахматы и проч.
И не рассказывайте слишком уж увлеченно — иначе

у вашего собеседника может
сложиться впечатление, что
о хобби вы будете думать и в
рабочее время.
Почему вы долго не работали?
Такой вопрос часто задают
тем, у кого был длительный
перерыв в работе. Работодатели к таким соискателям
относятся
настороженно
— ведь это может быть сигналом о том, что человек
работает исключительно по
необходимости.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
В зависимости от обстоятельств. Если вы решили
попробовать себя в роли домохозяйки или путешественника — так и скажите. А потом обязательно добавьте,
что даже во время перерыва
вы постоянно интересовались тем, что происходит в
вашей профессиональной
сфере, ходили на курсы,
повышали квалификацию и
успели соскучиться и теперь
мечтаете с новыми силами
вернуться к работе. Главное — дать работодателю
понять, что ваш отдых от
работы был исключением и
что повторять его вы не планируете.
Надеемся, наши подсказки
помогут вам подготовиться
к собеседованию. В любом
случае не стоит воспринимать личные вопросы с опаской, агрессией. Поставьте
себя на место работодателя:
он ищет такого специалиста,
как вы, и надеется построить длительные, взаимовыгодные, профессиональные
отношения. Потому и задает
вопросы личного характера — по необходимости, а
не для того, чтобы задеть
вас.
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ТРЕБУЮТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ
ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
■АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ г.
Высоковск, т. 8-968-650-72-72
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ повар универсал, сторож-охранник
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
■В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет. т.
8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007
■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

■ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ Обязанности: уборка мусора,
покраска, кошение травы летом. Гр/р. 7/0 с 8.00 до 17.00.
Высоковск ул.Курятникова, 6.
З/п от 30000 до 35000. (Выплачивается с 15 по 20 число
за отработанный месяц),
т. 8925-209-31-08 Татьяна
■КОНТРОЛЕР магазина. З/п
1700 руб., дневной график, т.
8926-011-34-44
■МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98

■ВОДИТЕЛЬ кат.»С»
8906-700-7081

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

■ВОДИТЕЛЬ на ассенизатор
ЗИЛ, т. 8-916-054-82-61

■НА ПИЩЕБЛОК Клинской
горбольницы ГРУЗЧИК
гр.работы 2/2, з/п 27т.р.
гр.РФ. 8929-988-64-32

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

■ДВОРНИК з/п 30т.р. гр.р.
5/2 по трудовой гр. РФ.
89055331372

■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 8903-1793323 Дмитрий

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

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

■ГОРНИЧНАЯ в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2,
8977-880-34-38 зв. с 10-18

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

■ОПЕРАТОР, сборщик, сварщик без в/п, т. 8-903-778-0159, звонить будни с 9 до 18 ч.

■ОХРАННИК 4разряда.
89260237049
■ОХРАННИКИ в ведомственную охрану ЖДТ РФ гр/р
сутки/трое. З/п 25000р.
оплата проезда полный
соцпакет (ст. Метро Комсомольская)т.84992661337,
84992662753
■ОХРАННИКИ в торговый
центр «7-Я», т. 9-76-99,
8925-123-73-82
■ПОВАРА,
пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ПОМОЩНИЦА по хозяйству.
Оплата по договоренности т.
2-67-97
■ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу квалифицированные работники
следующих специальностей:
повар, сменный график,
зарплата от 25000, официантбармен, 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

■ПРОДАВЕЦ флорист с
опытом работы с цветами
8926-433-46-80
■ПРОДАВЦЫ в магазин продукты гВысоковск гКлин
8906-055-25-42

■СТОЛЯРЫКРАСНОДЕРЕВЩИКИ обивщики мягкой мебели на
производство в д. Ямуга.
Зарплата стабильная сдельная, доп. оплата проезда
8-967-153-82-93

■РАБОТНИК для работы скотником с проживанием з/п 15т.р.
8963-788-57-79

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

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

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

СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬПОМОЩНИК желат. в/о,
8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■ТРЕБУЮТСЯ: продавецкассир в кафе, автомойщики,
т. 8-963-772-40-15
■ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу гладильщицу
т. 2-15-79, 77-406
■ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу приемщицу
заказов г. Клин, т. 2-15-79,
8909-167-30-04
■ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу финансового контролера на время
декретного отпуска т. 2-15-79,
8909-167-30-04
■ШВЕИ срочно!
8-964-789-45-40

■СТОЛОВОЙ требуются: повар- ■ЯНДЕКСТАКСИ водираздатчица, посудомойщица,
тели на авто компании
гр. РФ, т. 8-926-150-29-67
8967-0-190-190
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Сканворды «одно из трёх»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

ГОРОСКОП С 25.03 ПО 31.03
Новые знакомства в деловой сфере принесут
вам очень большую пользу. Вообще
на этой неделе вас ожидает очень
интенсивное общение, но постарайтесь не путать личное и рабочее. Не
стоит ревновать свою половинку,
тем более устраивать ей сцены – нет
ни малейших оснований проявлять
к ней недоверие. В отношении здоровья есть риск серьёзного недуга,
пройдите полное обследование.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

Переизбыток активности,
которую вы проявляете,
может ошарашить ваших близких.
Умерьте пыл в личной жизни. А вот
куда стоило бы направить энергию,
так это на работу. Чем больше идей
вы предложите, чем большим количеством проектов займётесь, тем
лучше: это непременно будет оценено
вашим руководством. Женщине-Овну
рекомендуется уделить внимание
здоровью.
Работать придётся на
износ, и всё из-за того,
что недавно вы дали слишком много
обещаний, многие из которых окажутся сейчас трудновыполнимыми.
Распределяйте время разумно и не
взваливайте на себя ничего нового.
У женщин-Близнецов вероятны проблемы со здоровьем, в частности, со
спиной. Вашему близкому человеку
не хватает внимания, постарайтесь
проявлять его лично.

БЛИЗНЕЦЫ
22.05 - 21.06

На этой неделе вам лучше довериться течению
судьбы. Не требовать слишком много
от своей второй половины, не начинать новых дел, планомерно работать
над завершением текущих проектов,
чтобы не разгребать их весь месяц.
Особое внимание следует уделить
здоровью – возможно, вы пока не
чувствуете серьёзных сигналов ухудшения, но профилактика будет как
нельзя кстати.

ЛЕВ

24.07 - 23.08

На этой неделе звёзды
не
благоприятствуют
решению карьерных вопросов. Но
как назло, деловые предложения будут сыпаться на вас со всех сторон.
Ваша задача – удержаться от того,
чтобы принять их все, иначе рутина
поглотит вас с головой. Очень благоприятное время для укрепления
отношений с любимым человеком.
Соблюдайте меру на дружеских
вечеринках.

Очень
напряжённая
неделя для тех, у кого
на первый план выходят вопросы,
связанные с работой и карьерой. От
такого напряжения возможно ухудшение самочувствия. Командировки, встречи, контракты – всё это поглощает вас целиком. Однако усилия
окупаются сторицей. Не забывайте о
своём любимом человеке, постарайтесь выкраивать время для встреч
или хотя бы общения по телефону.
РАК

22 06 - 23.07

Сейчас Девам лучше
взять паузу и расслабиться, в первую очередь на работе, и не
предпринимать никаких действий. А
ещё лучше – отправиться отдыхать.
Романтическая поездка вдвоём с
любимым человеком принесёт вам
обоим много позитива. Не обращайте внимания на критику со стороны,
чтобы не портить себе настроение и
самочувствие - в первую очередь это
совет звёзд для мужчины-Девы.
ДЕВА

24.08 - 21.09

В первую очередь вы
должны уделить внимание своему здоровью, ведь ситуация
давно требует решения. Карьерные
вопросы лучше решать предельно
взвешенно, просчитывая каждый
шаг. Если есть возможность съездить
вдвоём с партнёром за город – отправляйтесь, это укрепит ваши отношения и придаст вам сил, которых у
вас на этой неделе, что уж говорить,
не очень много.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

Ситуация на работе меняется каждый день,
старайтесь смотреть на это философски и верьте в себя. Не поддавайтесь стрессу и не «заедайте» его.
Продолжая лишать внимания своего
любимого человека, вы рискуете его
потерять. Звёзды рекомендуют немного абстрагироваться от работы
и переключить внимание на личную
жизнь. Это положительно отразится
на трудовых успехах.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

Не пытайтесь решить за
других людей их производственные задачи, как бы ни
хотелось помочь. Иначе вами начнут
манипулировать и сядут на шею.
Обратите внимание на свой рацион, с такой нагрузкой вы забыли о
правильном питании. Рекомендуется обратиться к врачу и проверить
желудок. С любимым человеком отношения на гребне счастья, не забывайте о знаках внимания.
Любовь неожиданно покинула вас – печально, но
это жизнь. Не давайте себе слабину.
Загрузите себя работой так, чтобы не
оставалось ни одной свободной минутки. Работа спасёт вас от депрессии, выведет на новый карьерный
уровень и поможет пережить этот
сложный период. Рекомендуются занятия спортом. Новая встреча может
произойти в тот самый момент, когда
вы её не ждёте.

Этот период требует от
вас творческого подхода ко всему. Особенно высоко это
будет оценено на работе. В личной
жизни тоже пригодятся ваша фантазия и чувство момента. А вот со
здоровьем, к сожалению, ситуация
тревожная, звёзды советуют больше времени бывать на воздухе и
проводить профилактические меры
в отношении сердечно-сосудистой
системы.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

20.01 - 19.02

20.02 - 20.03

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