2

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

Рекламная Неделька

№ 19 (1550) 28 марта 2019 г.

АРТДИЗАЙН
на натяжных потолках
Если человек не ищет
легких путей и любит
оригинальность, то
наверняка выберет для
украшения интерьера
натяжные потолки в
виде арт-дизайна. Они
отличаются от других
особенной эстетической
привлекательностью.
Многие считают, что
полотна арт-дизайна
походят на произведения
искусства, настолько они
неповторимы. Если вы
еще не знакомы с данными
натяжными потолками,
предлагаем узнать о них
прямо сейчас. Настоящий
прорыв в способах и
приемах визуального
расширения пространства
жилища произошел
с приходом на рынок
виртуальных окон.
Бывают случаи, когда дизайн
натяжных потолков разрабатывают настоящие художники.
Они работают над натяжными
полотнами очень долго, так как
создают настоящий шедевр.
Подобные творения отличаются эксклюзивностью. Если человек заказывает натяжной потолок такого вида, то заранее
знает, что получит неповторимое средство декора, поэтому
согласен оплатить самую высокую стоимость.
Эксклюзивность натяжного по-

толка в стиле арт-дизайна
достигается не только путем
оригинального
изображения, цвета и формы. Большую роль играет освещение.
Многие люди экономят на
эстетике натяжного полотна,
но тратят большие деньги на
осветительные приборы, которые преображают потолок.
В ход идут люминесцентные,
галогенные лампы, люстры,
бра. Они создают непередаваемый эффект.

Иногда
приобретение
натяжных потолков в
виде арт-дизайна является
вынужденной
мерой. Это происходит,
когда основной свод и
другие части помещения
страдают явными недостатками. Комната может
обладать кривыми углами, неровными стенами,
обшарпанным потолком,
по которому тянутся
вентиляционные трубы,
провода, кабели. Искусство арт-дизайна позволяет скрыть все это,
преобразив интерьер до
неузнаваемости. С другой стороны, эксклюзивные натяжные полотна
могут скорректировать
размеры
помещения.
Они делают комнату визуально просторнее или
меньше, придают ей особый шарм.

рт-дизайн появился не так давно, но уже
А
стал знаменитым во многих странах. Он
подразумевает нанесение на бесшовные
натяжные потолки фотографий, репродукций известных картин. Конечно, на полотнах рисуют не кистью и красками. Производители таких отделочных материалов
используют компьютер и широкоформатный
принтер, который помогает переносить на
натяжные потолки цветные и черно-белые
рисунки. Результат их работы поражает. Линии, контуры, предметы, люди, животные,
растения... Их можно разглядеть даже на
большом расстоянии. Все получается в изображении четким и натуральным.

Бывают случаи, когда дизайн натяжных потолков разрабатывают настоящие художники

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.
Тел. 8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей выполнит все виды работ: сайдинг
крыши отмостки фундамент.
Пенсионерам скидка 20%.
89060594002 Володя
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду не-

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-926-509-85-48
дорого т. 8985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД от колодца
к дому устр.утечек свар.р.
89030016788
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка обои покраска
8926-185-42-61 быстро
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка обои покраска
8968-816-86-88 быстро
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы ас-

фальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ 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
■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959
■ РАЗБОР старых строений
- погрузка вывоз выгрузка
89060180801
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380
■ 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 к-р ванн ламинат плитка обои г/карт.
8968-778-10-81
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ СВАРКА аргон резак генератор
любые работы. 8968-053-49-81
■ СВАРОЧНЫЕ работы отопление, сантехника
т. 8-903-541-57-10
■ 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 работы
дома фундаменты бани за-

бор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРАНШЕИ под газ, воду, канализацию т. 8-906-018-08-01
■ ТРОТУАРНАЯ плитка - доставка, укладка т. 8-965-207-94-85
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УСЛУГИ строителей
89855505044
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери
т. 8905-710-67-62
■ ФУНДАМЕНТ отмостка
крыши тротуарная платка
брусчатка 8-925-879-73-83,
8-963-961-38-11 Алик
■ ФУНДАМЕНТ реставрация
строительство домов 8-903501-59-59
■ ФУНДАМЕНТ, отмостки, бетонные работы т. 8-903-677-47-83
■ 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
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ТРЕЩИНЫ
В ЭМАЛИ

Увы, все больше россиян жалуются на то, что их
зубы обладают повышенной чувствительностью.
Если человек начал ощущать, что его зубы излишне
реагируют на внешнее воздействие, а проще говоря,
ноют по любому поводу, то лучше ему посетить
специалиста не откладывая. Ибо причиной этого
может быть любое серьезное заболевание зубных
тканей.
Защищающая зуб эмаль практически
не чувствительна. И значит, болевые
ощущения говорят о том, что либо в
эмали возник дефект (кариес), либо
следует заподозрить заболевание
пародонта. Тут, что называется, все
равно: оголился ли у пациента корень зуба или еще что случилось.
Ведь даже некариозные поражения в
итоге лечат пломбированием, а стать
менее чувствительным зубу даст
шанс только замещение отсутствующей эмали. К тому же в арсенале
современных стоматологов имеется
целый ряд специально созданных
для подобных зубов фторсодержащих препаратов. Они существенно
предохраняют ткань зуба от порчи
и снижают его чувствительность прежде всего, вокруг пломбы.

Но если вы пока еще не сели в стоматологическое кресло, можно ли
вести борьбу с повышенной чувствительностью зубов? Можно и нужно.
При любой повышенной чувствительности зубов самое главное тщательно соблюдать гигиену полости рта. Враги наши - микробы, они
ведь прежде всего являются производителями кислоты, которая крадет минералы эмали. Как следствие
- боль от механических и температурных раздражителей. И в основе
любого воспалительного процесса в
тканях десны у здорового человека
также лежит неправильная гигиена.
Гигиена же, в свою очередь, - прежде
всего чистка зубов. Чистить зубы необходимо как минимум 3,5 минуты,
ибо, как показывают исследования,

для получения должного результата
нужно сделать примерно 30 чистящих движений вокруг каждого зуба.
При повышенной чувствительности
зубов лучше использовать мягкую
щетку, но при этом делать ею еще
больше чистящих движений. Избегайте движений горизонтальных они травмируют зуб. Вертикальные
движения должны быть направлены
от десны к режущему краю зуба.
В рассматриваемом случае категорически не рекомендуется использовать отбеливающие зубные пасты
и пасты «для курильщиков». Они
содержат компоненты, и без того
усиливающие процессы стирания
зубов. Следует брать зубные пасты,
снижающие чувствительность.

КОРМА ТРЕБУЮТ
ВНИМАТЕЛЬНОГО ВЫБОРА
Выбор кормов для домашних животных сейчас настолько богат, что глаза разбегаются
от их обилия и разноцветья. Так как они
стали весьма популярны, то многие нечистые на руку предприниматели налаживают
производство кормов и нередко под марками известных брендов. Даже среди кормов
премиум-класса для собак нередко встречаются подделки. Чтобы не ошибиться в приобретении качественных кормов для домашних любимцев, следует чаще пользоваться
советами и помощью опытных ветеринаров
и продавцов в зоомагазинах, которым доверяют многие. Но и самим необходимо знать
определенные правила, выбирая корм, например, для собак. Обязательно нужно обращать внимание на требования конкретной
породы к специфическим витаминам и минералам. Не следует упускать из внимания
и такой немаловажный фактор, как время
года, потому что летом и зимой собакам нуж-

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
8963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

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

■ МАСТЕР на час
т.8905-710-67-62

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БЫТОВОЕ обслуживание кв-р
домов: эл-ка сан-ка ремонт
89019822916
■ ВЕДЕНИЕ бухгалтерской отчетности УСНО
т.8905-959-64-77
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.

■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

но разное количество пищи, сбалансированное по содержанию по-разному. Поэтому
не нужно стесняться консультироваться с
ветеринаром или знающим продавцом. Специалисты всегда посоветуют оптимальный
именно для конкретного питомца тип корма
и, если потребуется, витаминные добавки.
Большое значение для срока годности корма имеет тип применяемого производителем
консерванта. Искусственные виды консервантов ВНА, ВНТ или этоксикин способны
сохранять корм на больший промежуток
времени, по сравнению, например, с витамином Е и другими натуральными консервантами. Поэтому не следует удивляться,
если срок годности корма с искусственными
консервантами на несколько месяцев больше, чем у тех кормов, в которых используются натуральные консерванты. Эту разницу
можно компенсировать, если покупать корм
в мешках меньшего размера, но чаще.

КСТАТИ
Перед покупкой корма
для домашнего любимца
обязательно проверяйте
срок его годности. У корма
высокого качества эта дата
разборчиво и четко указана
на упаковке. Консервы
обычно имеют срок годности
около двух лет, тогда как
подавляющее большинство
сухих кормов годно в пищу
животным в течение года.
Обязательно удостоверьтесь
в том, что у покупаемого
продукта не истек срок
годности.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

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

■ СБОРКА мебели на дому недорого 8919-067-88-04
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые береза сухая.
т. 8-905-718-58-51

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

4

Рекламная Неделька

ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77
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Требуются в Солнечногорск:

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

ИНЖЕНЕР по оборудованию
З/п от 45 000 руб.

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ
(с обучением)

СБОРЩИК ПВХ
З/п от 40 000 руб.

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

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

8-915-455-03-17

ГРУЗЧИК З/п от 30 000 руб.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРЕССОВЩИКИ
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИК

З/п от 40 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
З/п от 40 000 руб.

(по сокращенному рабочему дню на 4 часа)

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

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

ВАКАНСИИ
■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ г.
Высоковск, т. 8-968-650-72-72
■ В АТЕЛЬЕ требуется мастер по
работе с кожей, о/р желателен.
т. 8916-609-85-88
В КАФЕ повар универсал,
официантка з/п после собеседования. 8903-523-86-16
В КАФЕ сторож-охранник
з/п после собеседов.
8903-523-86-27
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ прораб,
опыт работы от 3 лет, з/п по
результатам собеседования,
т. 8-906-789-88-92

косметолог, диетолог. Проф.
образование. Наличие
сертификатов. Гр/р и З/п
по итогам собеседования
8965-720-8757Наталья
■ ВОДИТ. к.»Е»
межгор.9032132723
■ 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 на ассенизатор
ЗИЛ, т. 8-916-054-82-61

■ 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. 8-903518-68-86

■ 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,
89636122007
■ В ЦЕНТР здоровья г.Конаково:
врач ЛФК, инструктор ЛФК,

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

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
■ ИЩУ НАПАРНИКА без вредных привычек 8-915-037-76-08
■ МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98
■ МОНТАЖНИК кондиционеров,
т. 8-909-910-00-06
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ ОХРАННИКИ в ведомственную
охрану ЖДТ РФ гр/р сутки/
трое. З/п 25000р. оплата проезда полный соцпакет (ст. Метро
Комсомольская)т.84992661337,
84992662753

■ ПЛОТНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ З/п
40000 руб. Клинский р-н, вбли■ ДОМРАБОТНИЦА с проживани- зи пос. Нарынка. Обслуживание
и мелкий ремонт зданий базы
ем (таджикистан, узбекистан)
отдыха, плотницкие работы.
8965-386-55-55
График работы: 5/2 с 9.00 до
■ ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ Обязан- 18.00 ч. тел. 8-916-882-30-56
ности: уборка мусора, покраТатьяна Николаевна (звонить с
ска, кошение травы летом. Гр/р. 10.00 до 19.00ч.)

■ ПОДСОБНЫЕ рабочие на пищевое пр-во с опытом работы
медкнижка желательна возможно оформление, обучение,
проживание, гр/р 5/2 с 9 до 18
з/п от 35000р. 8-964-582-8888
звонить с 13.00 до 14.00
■ ПОМОЩНИЦА по хозяйству.
Оплата по договоренности
т.2-67-97
■ 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 в магазин продукты г. Высоковск, з/п достойная
т. 8-925-296-80-66
■ ПРОДАВЕЦ женской одежды в ТЦ «Купец» без в/п,
8905-537-22-41
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты гВысоковск гКлин
8906-055-25-42

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

■ ТРЕБУЮТСЯ: продавецкассир в кафе; автомойщики
8963-772-4015

■ САНТЕХНИК для подработки
- оплата сдельная т. 8-963-7191000

■ ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу гладильщицу
т. 2-15-79, 77-406

СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная с
игнализация,видеонаблюдение
).З/п от 40т.р. 8-963-772-41-32
■ СТОЛОВОЙ требуются: поварраздатчица, посудомойщица,
гр. РФ, т. 8-926-150-29-67

■ 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

■ ЧОО ТРЕБУЕТСЯ старший
смены охраны на предприятие
с УЧО(удостов. частного охран■ СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ ника), з/плата 2800 руб/смена,
гр. работы 1/3. Оформление
обивщики мягкой мебели
по ТК РФ, стабильная з/плата.
на производство в д. Ямуга.
89661984440
Зарплата стабильная сдельная, доп. оплата проезда
■ ШВЕИ срочно!
8-967-153-82-93
8-964-789-45-40
■ СТОРОЖ на коттеджный по■ ЭЛЕКТРИК-ТЕХНИК г/р 24/3,
селок д. Кузнецово. Гр.р.
з/п 36т.р.; электрик-техник г/р
1/3 оплата договорная
5/2, з/п 40т.р. т.8985-098-71-73
т. 8-969-088-48-19
■ ЯНДЕКСТАКСИ водители на
■ ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в
авто компании 8967-0-190-190
швейный цех 8-964-789-45-40

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ

В МАГАЗИН «ДОБРОЦЕН» ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКИ
с удостоверением

ГРУЗЧИК
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА

Гр.р. 1/2, 1/3. З/п 2200 р/смена

Тел. 8-901-519-97-78
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без в/п

8-977-699-34-17

УВОЛЬНЕНИЯ В КАЖДОЙ ЧЕТВЕРТОЙ КОМПАНИИ.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ НА РЫНКЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В 2019 ГОДУ
Каждая четвертая российская компания начнет 2019 год с сокращения персонала. В первую очередь волна увольнений затронет сферы
медиа, маркетинга и розничной торговли. Неприятная ситуация также
сложится в автомобильном бизнесе, где пересмотрят показатели эффективности работников и переведут некоторых с оклада на сделку.
ПОИСКАТЬ ЗАПАСНОЙ
ВАРИАНТ
Гендиректор сервиса Rabota.
ru Александр Ветерков рассказал «360», что по данным
проведенных компанией
исследований, 23% работодателей начнут новый год
с увольнений. В первую
очередь волна сокращений
пройдет в отрасли медиа,
не нуждающейся в таком,
как сейчас, количестве сотрудников. На решение об
оптимизации штата повлияло
снижение рентабельности, о
которой предс тавителям
сервиса говорили некоторые
руководители компаний.
«Первое, что всегда режут
работодатели, — блок подбора и блок маркетинга.
Сокращения пройд у т и в
ретейле. Но здесь, скорее,
речь идет не о сокращении
конкретных сотрудников,
а об уменьшении числа вакансий. Сейчас в розничной
торговле много незакрытых
вакансий и при этом планируется замена людей на

средства автоматизации», начинают получать меньше и
— добавил Ветерков.
меняют работу. Поэтому это
еще и способ избавиться от
Финансовый сектор, по его тех, кто неэффективен», —
словам, по-прежнему нахо- подчеркнул Ветерков.
дится в зоне нестабильности.
Из-за падения рентабель- МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ности и доходности также НЕ БУДЕТ
планируется оптимизация в
части затратного персонала. В свою очередь директор
Эксперт сообщил, что как раз департамента аналитических
из-за падения доходности бизнес-решений HeadHunter
25% компаний, в основном Наталья Данина заявила, что
из ретейла и автомобильно- опрос их сервиса не выявил
го бизнеса, намереваются тенденции к массовым сокрапересмотреть показатели щениям в 2019 году. Мнения
эффективности — KPI. Ру- представителей компаний
ководители готовы содержать разделились практически
штат людей и платить им, но поровну: 52% не планируют
при условии, что работники менять численность сотрудприносят пользу.
ников в новом год у, в то
время как 45% работодателей
«Для этого сотрудникам вы- собираются расширять штат.
ставляют важные для бизнеса
KPI-показатели и переводят «Однако сейчас сложно деих с гарантированного дохо- лать какие-либо прогнозы,
да на сделку. Это один из ва- так как этот фактор будет
риантов оптимизации штата напрямую зависеть от эко— оплачивать только реально номической ситуации. Но на
выполненную работу, а не текущий момент ничего не
сидение на рабочем месте. предвещает массовых сокраТе, кто не выполняет задачи, щений», — сообщила

Данина.
На данный момент прогнозы
довольно нейтральны. Глобальных изменений на рынке
труда не будет. Безусловно,
ситуация может измениться
как в положительную сторону, так и в отрицательную,
но для этого необходимо,
чтобы произошли заметные
перемены в экономической

и политической ситуациях.
В настоящее время, добавила она, ведутся разговоры
о сокращениях персонала в
технологической сфере изза автоматизации функций
многих сотрудников. Однако
и это, по мнению HeadHunter,
не приведет к серьезной волне увольнений.

«Как правило, рынок труда
абсорбирует такие ситуации:
любая автоматизация ведет
к созданию дополнительных
рабочих мест, так как происходит миграция специалистов, которые будут реализовывать себя в других проектах и на других задачах»,
— подытожила эксперт.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 1-К.КВ ул. Чайковского д.62
к.1 сост. хор. ц.2100. торг
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ ул.60 лет Комсомола д.16 к.4 27кв.м. 4/4 отделка от застр. ц. 1590т.р.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ. г. Высоковск, балкон,
1.2млн.р. 8-917-502-3738
■ 1-К.КВ. Клин Олимп отл. ремонт балкон утеплен, 1.9 млн.р.
8-926-838-20-51
■ 1-К.КВ. ул.Чайковского,
58, 8/9 эт. хор. сост. 2050.р.
8-916-086-54-73
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол.
хор. сост. большая лоджия
кирп. дом вся инфр. срочно
ц.2000т.р. т. 8-905-500-66-24
■ 2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская (Акул. Слоб.) д.54 к.2,
3/4эт. лодж. отл. евроремонт
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ д. Новощапово изол.
торг 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ Клин-5, д. 53, 45кв.м.
ц. 2100т.р. 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ ул. К.Маркса д.81,
4/5эт. евроремонт балкон

ц.2700т.р. 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ. Олимп, 4/4эт. изол. с
отделкой 8-916-086-5377
■ 2-К.КВ. пос. 31 Окт. 3/5эт.
балкон, изол. 2.2 млн.р.
8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ. ул. 50 лет Октября
48кв.м. изол. балкон ц. 2750т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса д.10а
евроремонт ц. 2550т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц.
2500т.р. 8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ. ул. Клинская д. 56
к.1 3/4эт. ц. 4200т.р. торг
8-967-107-65-24

млн.р. 8-916-086-54-73

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. в 2-к.кв.Бородинский
пр. 8-916-086-5377

ДАЧИ / ДОМА

■ 3-К.КВ п.31Октября 2/5эт.
кирп. окна ПВХ ц.3млн.р.
9035502885

■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ пос. Решетниково
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг
8-905-733-39-39

■ ДАЧА Клинский р-н д. Соголево 10 сот. дом грядки деревья
кустарники цена низкая собственник 8-962-917-79-21

■ 3-К.КВ ул. Гайдара, 3/1, суперевроремонт 70кв.м. ц. 5100т.р. ■ ДАЧА ПМЖ Клин СНТ Дружба, 2-этаж. 110кв.м. 6 сот.,
8-967-107-65-24
все удобства 1.7 млн.р.
8-926-838-20-51
■ 3-К.КВ. г. Высоковск,
Первомайский пр., 60/45/6,
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
изол. балкон, 2.6 млн.р.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
8-917-502-3738
■ ДАЧА СНТ Мичуринец
■ 3-К.КВ. д. Струбко6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
во 2 лоджии ц. 2500т.р.
8-967-107-65-24
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
■ 3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7, Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
изол. балкон+лоджия, 3,5
свет ухоженная ц. 1000т.р. торг
млн.р. 8-916-086-54-73
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,
■ ДАЧА СНТ Ямуга дом 2-эт.
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж.
печь+камин баня 2эт. все удобц3300т.р. 8-967-107-65-24
ства внутри 6 сот. огорожен 1,6

■ ДОМ 200кв 10с. Клин
9680780820

■ ДОМ ветхий ИЖС 10 сот. д.
Белозерки, можно под матер.
капитал ц. 920т.р. 8-967-10765-24
■ ДОМ жилой 120кв.м. на учке 4 сотки д. Фроловское (3/4
части с отд. вход. выдел.) свет
газ вода (можно в ипотеку) ц.
2800т.р. 8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинское 9 сот. газ ц.2500т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот. газ ц. 4950т.р,
8-967-107-65-24
■ ДОМ Клин Талицы все комции, хор. сост., с мебелью и
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7
млн.р. 8-926-838-20-51
■ ДОМ ПМЖ Решетниково газ,
свет, вода, с/у в доме, ремонт,
современный материал, 7 сот.,
откатные ворота, парковка, 3.2
млн.р. 8-917-502-3738
■ ДОМ пос. Решоткино кирп.
290кв.м. свет газ вода канализ. 7 комнат ц. 7450т.р. торг
8-905-733-39-39
КОТТЕДЖ 112кв.м. кирп.
(2016 г. поcтройки) д. Полушкино Клин. р-н ПМЖ все
коммуникации 17 сот. баня 2
эт., 8903-610-9471 Анатолий
8905-727-7285 Дмитрий

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 15 соток д. Борисово от собственника
8-903-179-93-07

■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое (экологически чистый р-н) ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц. 400т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К пос. Решоткино СНТ Рассвет 6 сот. свет баня ц. 600т.р.
8-905-733-39-39

РАЗНОЕ
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех
920кв.м. 40 соток в д. Малеевка
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499490-47-01
■ 1-2-3-К.КВ. рассмотрю любые
варианты. Срочно 8-967-10765-24
■ 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
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ 3 мкр. 14тр.+комн. гр.
РФ, т. 8-985-769-74-67
■ 1К.КВ Мечникова,22.
9031133529
■ 1-К.КВ. Пролетарский пр-д,
д.5, 4/5кирп. все есть, 13.5т.р.
8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ. 1 эт. ул.Литейная,
вокзал, семье гр. РФ
89057272349
■ 2-К.КВ. 60 лет Комсомола, 16
к.1, 1/4кирп. 18.000р/м. все
есть 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. г. Клин, на ул. Котовского, 8916-921-35-70
■ 3-К.КВ. ул. Чайковского,
81 к.2, изол. 30000 можно
сотрудникам организации
8-967-107-75-24
■ ДОМ цена по согл. хозяев
8903-129-10-76
■ КВАРТИРУ т. 8-962-960-58-62
■ КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат
дворик семье длит. срок 35000,
включая все 8-967-107-65-24
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади
в аренду склады разные от 50
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24
■ ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.
дверей (есть столы, станки)
20.000р/м. 8-967-107-65-24

СДАМ
Клин, район
■ 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

АВТОУСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45
АВТОУСЛУГИ

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ 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/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78

АВТО-КУПЛЮ

■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■ВАЗ-21140 фаркоп
ц.70т.р.89690531896
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41 8
926-238-36-78
■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78
■ГАЗЕЛЬ грузчики
8929-982-49-96

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТАКСИ аэропорт
8-916-719-1000

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

8-910-453-06-94

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKAKLIN.RU
VK.COM/NEDELKA_KLIN

КАК БОРОТЬСЯ

с посторонними запахами в автомобиле?
помыв стекла специально предназначенными для этого
средствами, а можно использовать раствор уксуса в воде,
смешав одну часть уксуса и десять частей воды, или слабый раствор марганцовки. Протирать поверхности стекол
Неприятный запах, как правило, появляется от грязи, которая засасывается вместе с воздухом и оседает на влажной и прозрачного пластика необходимо мягкой тканью или буповерхности испарителя. Скапливаясь и спрессовываясь там, мажными полотенцами.

КОНДИЦИОНЕР 
ИСТОЧНИК ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА В САЛОНЕ

грязь становится питательной средой для грибковых паразитов
и бактерий. Результатом их жизнедеятельности и является неприятный запах. И сколько бы вы не приводили в порядок салон
и не следили за чистотой своего автомобиля внутри и снаружи,
до испарителя вам не добраться. Существует множество средств
химической очистки испарителя, но они малоэффективны.
Можно, конечно, попробовать впрыснуть в воздуховоды специальный аэрозоль для чистки кондиционера, но это, скорее, профилактическая мера. Если очиститель и растворит грязь, дренажные трубки настолько узки, что вряд ли смогут вывести ее
наружу, а ребристый кожух испарителя подобным образом так
не очистить. Поэтому единственный способ сэкономить ваши
деньги, время и нервы - снять испаритель и промыть его, просушить, а затем только продезинфицировать. Это можно сделать
самостоятельно, если вы знакомы с этой операцией, или на специализированной СТО. И хотя эта процедура дорогая, не стоит
на ней экономить, потому что в конечном итоге, если даже не
обращать внимания на дискомфорт от гнилостного запаха, можно довести испаритель до такого состояния, что его придется
менять. К тому же запах - еще не самая страшная неприятность,
доставляемая водителю и пассажирам. Через грязный испаритель можно заразиться опасным инфекционным заболеванием
легионеллезом (иначе говоря, «болезнью легионеров»), симптомы которого очень напоминают пневмонию.

ЗАПАХ ТАБАЧНОГО ДЫМА
Запах табачного дыма очень въедлив, и избавиться от
него сложно, потому что он въедается и в обшивку кресел,
и в пластиковые поверхности, и больше всего страдает
потолок. Поэтому, чтобы избавиться от запаха табака, необходимо тщательно вымыть пластиковые панели специальным
моющим раствором, почистить тканевую обивку, потолок и
напольное покрытие, а также очистить пепельницу. Если этого
недостаточно, придется прибегнуть к помощи специальных
ароматизаторов воздуха для прокуренного салона, которые
эффективно нейтрализуют запах табака.

От постоянного курения в салоне на стеклах с внутренней
стороны образуется желтый налет. Его можно удалить,

Заднее стекло автомобиля не следует протирать поперек полосок сетки (сверху вниз), а также нельзя сильно прижимать
к стеклу тряпку или полотенце. Протирайте внутреннюю поверхность заднего стекла осторожно и только вдоль полосок
сетки электрического обогревателя стекла.

ЗАПАХИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Собственными запахами наполняют салон автомобиля
домашние животные. Начинать избавляться от этих запахов нужно с удаления ворса с сидений и других покрытий
салона, а затем производить мойку тканевой обивки или
чехлов сидений с соответствующими средствами автохимии.
Попутно необходимо тщательно проветрить автомобиль.
Для нейтрализации запахов животных созданы специальные дезодоранты, которыми обрабатывают обивку салона
после чистки.

Выбирая ароматизатор для салона, учтите, что запах
перца или корицы повышает внимание водителя; а запахи лимона и кофе способствуют концентрации водителя
на дороге.
Для борьбы с различными запахами в салоне существует несколько типов препаратов: ароматизаторы, устанавливаемые на воздуховоды или распыляемые в салоне, и поглотители или нейтрализаторы запаха (аэрозольные и гелевые).
Эффективность этих средств зависит от того, насколько
устойчив запах, с которым препарат должен бороться. Сильные, устойчивые запахи ароматизаторы перебивают лишь
частично, а вот слабые заглушают полностью. Если вас не
беспокоят посторонние запахи в салоне, то можно воспользоваться ароматизатором с цветочным или каким-то другим
не раздражающим водителя ароматом, а если есть необходимость, следует использовать ароматизаторы, действующие целенаправленно и избавляющие салон от специфических запахов табака, животных, плесени и т. п., создавая
при этом в салоне определенный аромат.
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Приятного аппетита!
Предлагаем вам лучшие рецепты блюд c тыквой
Паста
с тыквой

Рагу
из тыквы

Тыквенный
суп-пюре

Тыквенный
кисель

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

• Макароны пенне - 400 г
• Тыква (мякоть) - 450 г
• Масло растительное
рафинированное - 1 ст. л.
• Томатная паста - 4 ст. л.
• Сливки - 3 ст. л.
• Чили (приправа) - 1 ч. л.
• Пармезан

• Тыква (небольшая) - 1 шт.
• Лук репчатый - 1 головка
•Масло оливковое
• Соль
• Перец
• Пряные травы

• Тыква - 1 небольшой кусок
• Яблоко (сладкое) - 1 шт.
• Хлеб - 1 кусок
• Творог козий - 1 ч. л.
• Молоко - немного

• Тыква (мякоть) - 400 г
• Крахмал кукурузный - 2 ч. л.
• Молоко (холодное) - 1/3 стак.
• Молоко - 1 л
• Сахар - по вкусу

Приготовление:

Приготовление:

Приготовление:
1 Мякоть тыквы отделить и
натереть на крупной терке или
измельчить в комбайне, но не
превращать в пюре.
2 Нагреть в большой сковороде
масло и минут 10 готовить тыкву,
пока она не станет мягкой.
Добавить томатную пасту, сливки,
чили, перемешать. Готовый соус
должен быть ровного яркооранжевого цвета.
3 Отварить макароны, подавать
их, обильно полив горячим
соусом и посыпав сверху тертым
пармезаном.

Этот быстрый и полезный осенний
гарнир к мясу или птице хорош
и в качестве отдельного блюда,
например, овощного рагу.
1 Мякоть тыквы нарезать кубиками,
луковицу очистить и нарезать.
В сковородке разогреть масло и
поджарить лук на среднем огне, к
нему добавить кубики тыквы, тушить
до готовности. Посолить, поперчить, в
конце добавить нарубленную свежую
зелень или вашу любимую приправу.
По желанию к тыкве можно добавить и
другие овощи: нарезанные помидоры
и перец, морковь.
2 Тушить с добавлением небольшого
количества сметаны или на овощном
бульоне - получится восхитительное
осеннее овощное рагу.

1 Мякоть тыквы нарезать кусочками.
Очистив и удалив семечки у яблока,
также нарезать его. Тыкву и яблоко
положить в маленькую кастрюлю
с небольшим количеством воды.
Накрыть крышкой и оставить
вариться примерно на 15 минут на
слабом огне, пока тыква не станет
мягкой.
2 Содержимое кастрюльки смешать
до получения нежного пюре.
Добавить немного молока. 3 Нагреть
духовку до максимума. Срезать
корочку с хлеба, разрезать кусок на
мякиши и обмазать каждый мякиш
козьим творожком. Запечь в духовке
до получения легкого золотистого
оттенка. Подать к супу.

Приготовление:
1 400 г мякоти тыквы натереть на
мелкой терке, 2 чайные ложки крахмала
размешать в 1/3 стакана холодного
молока, влить струйкой в 1 л кипящего
молока с сахаром, взятым по вкусу.
2 Помешивая, кипятить не дольше 2
минут, понемногу добавляя тыквенную
массу. Постоянно мешая, кипятить на
слабом огне до загустения.
Тыква не имеет собственного, ярко
выраженного вкуса, поэтому при
приготовлении тыквенного киселя
лучше использовать какую-то
фруктовую отдушку, например
1-2 щепотки апельсиновой,
лимонной или мандариновой цедры,
натертой на мелкой терке, или
1 пакетик ванильного сахара.
Кисель получается вкусным и очень
красивого янтарно-желтого цвета.

Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

