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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
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

■ 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
■ БРЕВНО оцилинд.
8985-245-89-77
БРИГАДА строителей выполняет все виды работ - дома под
ключ крыши фундамент сайдинг
реставрация старых и новых домов. Пенсионерам скидка 15%.
8961-114-48-09 Николай
■ БРУС профилир.
8-985-245-89-77
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8985-644-99-44

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

■ ВАННА под ключ 8963-722-18-90 ремонт углубление доставка колец качество гарантия
■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому 8-905-751-91-51
устр.утечек свар.р. 89030016788
■ КОПКА и чистка колодцев септи■ ВОДОПРОВОД сантехника, коков недорого, т. 8985-644-99-44
лодцы ТОПАЗЫ - установка и об■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
служивание т.8-903-746-54-90
89067420177
■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75
■ КРОВЛЯ гаражей 8903-248-53-30
■ ДОМ баня коттедж гараж хозблок с 0 под ключ. 8905-500-19-17 ■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы до■ ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложставка материалов, замер и расчет
ности благоустр. 8915-440-9797
8-903-748-44-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке,
■ КРЫШИ заборы,
8903-677-4783
8-903-226-63-44
■ ЗАБОРЫ ворота генератор бен■ КРЫШИ под ключ
зобур 8915-440-9797
8-903-501-59-59
■ ЗАБОРЫ под ключ
■ КРЫШИ рем. замер
8903-677-47-83
968-949-05-55
■ КЛАДБИЩЕ плит. 8926-722-7876 ■ КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х. 8926-125-31-00
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
■ КЛАДБИЩЕ тр/пл
т. 8903-785-11-71
8967-020-75-75
■ 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

НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66
Вячеслав
■ ОТДЕЛКА квартир коттеджей
офисов: сантехника электрика полы потолки стены любой
материал. Гарантия. Каче-

Чем опасна плесень
Каким образом плесень может
попасть в организм? Самым прямым через рот, нос и кожные покровы. То
есть при употреблении в пищу заплесневелых продуктов, вдыхании зараженного воздуха и непосредственном
контакте с плесенью. К сожалению,
даже в сравнительно чистой комнате
в одном кубометре воздуха может
находиться до 500 спор, которые
оседают на поверхность предметов
и прорастают при благоприятных
условиях (плохая вентиляция, высокая влажность и тепло свыше +20
градусов). Есть также виды плесени,
способные жить при невысокой температуре и влажности.
Где появляется плесень? Излюбленное место - ванная комната.
Плесень может поселиться и на деревянных и кожаных предметах, на
бумаге, на стенах и потолках, на тканях, в горшках комнатных растений,
на продуктах питания. Размножается
плесень с невероятной скоростью,
захватывая ближайшие поверхности:
на небольшом участке количество
грибков, активно образующих новые
споры, быстро доходит до нескольких
миллиардов.

КАК ЖЕ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ
ПЛЕСЕНИ?
Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу продукты питания,
пораженные плесенью! Это только
на первый взгляд кажется, что если
срезать с буханки хлеба пятнышко
плесени, хлеб можно смело есть. Это
не так, буханка поражена полностью
- грибница глубоко проросла внутрь,
а споры уже усеяли поверхность.
Если даже на хлебе не видно пятен
плесени, но он ею пахнет - такой
хлеб есть нельзя.
Нередко и твердый сыр в холодильнике покрывается пятнышками
плесени - даже в таких условиях ее
споры умудряются прорастать! И
как ни странно, есть исследователи, которые считают, что такой сыр
можно использовать в пищу после
термической обработки (для пиццы
и т. п.) или срезав толстым слоем
(до 1 см) пораженную поверхность.
Не будем спорить с учеными, лучше
будем покупать сыр небольшими
порциями и съедать свежим, не дожидаясь появления плесени.
Никогда не жалейте варенье,
имеющее на поверхности хотя бы

пятнышко плесени, и не думайте,
что его можно перекипятить и таким
способом обеззаразить. Это заблуждение. Выбрасывайте, здоровье
дороже! Микроскопические грибки
и их споры внутри пораженного
продукта находятся даже в большем
количестве, чем на поверхности.
Термическая обработка уничтожает
лишь часть грибков, а токсические
продукты их жизнедеятельности
(ученые выделили около 100 их
видов!) - устойчивые низкомолекулярные соединения, которые от
кипячения не разрушаются.
Это же правило относится к ягодам, фруктам, овощам. Если в емкости с ягодами есть заплесневевшие
- лучше выбросить все, споры уже
отсеялись, можно легко отравиться.
Если на фруктах или овощах есть
пятна плесени, загнившие участки
- то же самое, отправляйте их без сожаления в мусорное ведро. Никаких
компромиссов!
Безусловно, небольшой кусочек
от пораженного плесенью продукта
не приведет к смертельному исходу,
но вред принесет, нарушив нормальную работу желудочно-кишечного

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

ШТУКАТУРКА
- от 300 руб./кв.м.
- на 30% дешевле
- в 3 раза быстрее ручной

8 (926) 091-80-80
ство. Скидки. 8-917-590-33-63
Денис

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань
подсобок отделка внут.на-

руж. фундамент кровел. раб.
8986-945-4460
■ ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
89268227363
■ ТРАНШЕИ под газ, воду, канализацию т. 8-906-018-08-01
■ ТРОТУАР. плитка 8903-501-5959
■ ТРОТУАРНАЯ плитка - доставка,
укладка т. 8-965-207-94-85
■ ФУНДАМ. отмост. заезд кладка
блок кирп. облиц. 8964-760-7080
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТ, отмостки, бетонные работы т. 8-903-677-47-83
■ ФУНДАМЕНТЫ кладка,
89032266344
■ ФУНДАМЕНТЫ. Профессиональная опалубка. т. 8-926-091-80-80
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИКА все виды электромонтажных работ 89175616005
Андрей
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

тракта и печени и заставив организм
лишний раз бороться с токсинами.
Конечно, не все так безнадежно
в этом противостоянии, природа
предусмотрительно наделила человека естественной защитой от
плесневых грибков. Ею является
населяющая наш организм полезная
микрофлора - на коже, на слизистых, внутри организма. Но если
ее баланс нарушен, а иммунитет
снижен, то последствия рано или
поздно дадут о себе знать. Поэтому,
с одной стороны, многое зависит от
личного иммунитета, а с другой - от
количества и вида плесневых грибков в помещении.
Как же предотвратить появление
плесени и как с ней бороться, если
она все-таки появилась? Мы знаем,
какие условия благоприятствуют
возникновению этого ненужного
соседства, значит, наша задача сделать их неблагоприятными.
В ванной нужно наладить хорошую вентиляцию, почаще проветривать эту комнату, особенно после
принятия ванны или душа, и обрабатывать плитку в труднодоступных
местах специальными средствами
бытовой химии. Уделите особое
внимание вентиляции в санузле,
если там находятся трубы централизованного горячего и холодного
водоснабжения, нередко на них

выступает конденсат, способствуя
появлению сырости.
В кухне при приготовлении пищи
закрывайте дверь, включайте вытяжку или, если ее нет, открывайте
форточку. Тогда в другие комнаты
не будут попадать испарения, способствуя повышению влажности.
Жилые комнаты регулярно проветривайте в сухую погоду.
Мебель в комнатах не следует
ставить впритык к стенам, особенно наружным. Когда между
стеной и мебелью минимальный
зазор, велика вероятность образования конденсата из-за плохой
вентиляции.
Выстиранную одежду тщательно
просушивайте, перед тем как класть
в шкаф, иначе плесень с комфортом
разместится на теплых полках. Вымытую посуду ставьте в сушилку или
вытирайте насухо, тогда в кухонных
шкафчиках не появится сырость.
Грибки плесени боятся воздействия температуры свыше +40
градусов. Это нужно использовать
в борьбе с нею. Места, где обнаружена плесень, желательно зачистить с помощью влажной губки,
а потом обработать горячим (40-60
градусов) 4%-м содовым раствором.
Буфет, кухонные шкафчики, хлебницу, холодильник вообще полезно
для профилактики периодически

обрабатывать горячим раствором
соды, а затем протирать столовым
уксусом и проветривать.
Если же при соблюдении всех
профилактических мер плесень появляется на деревянных предметах
мебели, это означает, что для ее
изготовления использовалась древесина, не обработанная антисептиком или изначально пораженная
плесенью. С такой мебелью придется расстаться, плесень с нее вывести
невозможно, а вот получить источник грибковых спор - запросто.
Если пятна плесени появились
на потолке, стенах, то нужно тщательно удалить колонии грибков
вместе со старой штукатуркой и
нанести специальное средство
для борьбы с плесенью, соблюдая
меры предосторожности, согласно
прилагаемой инструкции. После
чего сделать необходимый ремонт
с применением противогрибковых
препаратов (отдельно или в составе
стройматериалов).
Плесень - коварная гостья в доме,
но ее появление можно предотвратить. Если хорошенько высушить помещения и не допускать
появления в них сырости, то и
плесени там не будет. В чистой,
сухой, хорошо отапливаемой и
проветриваемой квартире она жить
не сможет.

■ ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ САЙДИНГ п/ключ 8915-440-9797

■ ПЕСОК щебень грунт торф и другое. 8-916-608-90-11
■ ПЕСОК, щебень, торф, земля,
т. 8-903-252-64-52
■ ПЛИТКА тротуарная производство, укладка 903-299-63-63

■ САНТЕХНИК водопровод канализация отопление работы
любой сложности гарантия
8925-030-8090
■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

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

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■ САНТЕХНИЧ. работы
89060190190

■ РАЗБОР старых строений
- погрузка вывоз выгрузка
89060180801

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

■ 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

■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8968-949-0555
■ 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
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Удобрения для подкормки рассады
УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории
выезд на дом т 8-903-170-73-99,
8-903-791-7661, № 50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БАНОЧНЫЙ массаж лица,
депиляция пилинги уходы
8977-707-89-40
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории
вспашка покос травы и многое
другое 8910-009-49-48
■ БУХГАЛТЕР ООО ИП
8962-989-0084
■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение
5+, т. 8-916-586-23-10

ВЫБОР УДОБРЕНИЯ
Форма выпуска
Ничего эффективнее и удобнее, чем жидкие подкормки, для рассады еще не придумано. Поэтому
выбираем или жидкость, или быстрорастворимые
гранулы, таблетки, порошки. Нас интересуют именно
те удобрения, которые специально выпускаются для
жидких подкормок и в сухом виде не вносятся. Если
это порошок или гранулы, то расход у них небольшой,
а выпускаются они в маленьких пакетиках.
Состав
В удобрение для рассады обязательно должны
входить азот (N), калий (K), фосфор (P или P2O5),
мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк
и другие).
Микроэлементы нужны в хелатной, а не в сульфатной форме. Сульфаты для подкормки рассады
не подходят: в растворе они распадаются на ионы с
электрическим зарядом и потому легко связываются
частицами почвы. Во-первых, это делает их менее
доступными для растений, во-вторых, накапливаясь в
небольшом объеме почвы, ионы металлов из витамина
превращаются в яд. Не всегда производитель указывает на упаковке форму микроэлементов, но обычно
в удобрение все-таки кладут хелаты. Если нет точной
информации, на всякий случай убедитесь хотя бы в
том, что на упаковке нет слова «сульфат» или химических формул, заканчивающихся на SO4.
Дозировка
Обязательно посмотрите, как производитель рекомендует применять удобрение для рассады. Общее
правило: концентрация должна быть в 2 раза ниже,
чем при подкормках растений в саду. Если рекомендуются одинаковые дозы, это должно насторожить - не
исключено, что удобрение заведомо является пустышкой, от которой не будет ни вреда, ни пользы.
В зависимости от состава удобрения его расход
может варьироваться, но в среднем для рассады это
приблизительно 7-10 г (столовая ложка) сухого удобрения на 10 л воды. Для жидких удобрений сложнее
проверить, насколько верна рекомендованная производителем норма расхода.
ВИДЫ УДОБРЕНИЙ
Органоминеральные комплексы - это жидкие удобрения темного цвета. Помимо раствора солей, они
содержат полученные из торфа гуминовые добавки,
которые повышают иммунитет и жизнестойкость растений. Для рассады важно, чтобы это была не простая
вытяжка из торфа, а действительно комплекс, содержащий минеральные и органические компоненты,
поэтому внимательно изучите состав.
Быстрорастворимые минеральные удобрения - наиболее традиционный вид с оптимальным соотношением между ценой и эффективностью. Имеют четкую и
понятную рецептуру - тоже плюс.
Жидкие минеральные удобрения - те же смеси
солей, но продаются уже в виде раствора. Их применение обходится дороже, но привлекает удобная
дозировка.
«Народные» удобрения. Многие опытные садоводы
получают хорошие результаты, подкармливая рассаду
куриным пометом, настоем коровяка. Но специалисты
признают этот метод рискованным, требующим мастерства и чутья. Особенно это касается птичьего помета:
у птицы своеобразный обмен веществ. Одна порция
удобрения может быть очень бедной питательными
веществами, а другая - настолько концентрированной,
что сожжет корни. Кроме того, навоз и помет могут
спровоцировать инфекции, если содержание растений
в целом неидеально (слишком темно и жарко, спертый

воздух, ошибки с поливом). Конечно, этого не должно
случиться, если разводить и применять органические
удобрения по правилам.
Подготовка грунта
Учитываем состав почвенной смеси, поскольку
до пикировки подкармливать рассаду вообще не
рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при
недостатке света ни к чему хорошему не приведет.
Первую подкормку делаем через 2 недели после пикировки (перевалки) сеянцев или при появлении 2-4
настоящих листочков (если рассада выращивается
без пикировки). Дальнейшие наши действия зависят
от состава почвогрунта.
Самостоятельно приготовленный грунт с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других
питательных компонентов не только плодороден сам
по себе, но и хорошо удерживает растворенные в
подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте можно подкармливать
раз в 2 недели.
Покупной грунт на основе торфа хотя обычно и
содержит удобрения, но предъявляет более высокие
требования к режиму содержания растений. Рассаду
придется подкармливать каждую неделю.
Правила подкормки
Подкармливать рассаду, как и поливать, необходимо только утром, чтобы к вечеру, когда температура
снижается, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага - идеальная среда
для болезнетворных грибков.
Если почва в горшке пересушена (ком отстал от
стенок, горшочки легкие и «звенят» при постукивании), рассаду перед подкормкой нужно слегка
полить и дать влаге хорошо впитаться, а только затем
подкармливать.
Если почва еще слегка влажная, раствором удобрений просто заменяют поливочную воду. Для рассады
берутся только растворы низкой концентрации, поэтому предварительный тщательный полив не нужен.
Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, к корням необходим доступ кислорода. Время
от времени рыхлите верхний слой почвы в горшочках
шпажкой или спицей, но не очень глубоко, чтобы не
повредить корни. Делать это лучше примерно через
час после полива.
Правила подкормки не избавляют от необходимости
вести наблюдения. Если вы заметили признаки голодания рассады, проведите внеочередную подкормку. При
этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была
ли вызвана проблема его несбалансированностью.
Признаки голодания рассады
Светлеют нижние листья, причем не одна пара недостаток азота. Это не самое страшное явление,
в период активного роста такое может происходить,
особенно у «прожорливых» культур, таких как баклажан.
Светлеют молодые листья, особенно между жилками - недостаток железа. Возможно, вы переборщили
с применением марганцовки, она мешает усвоению
железа.
Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может
быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не
хватает растениям на торфяных грунтах.
Жилки листьев становятся фиолетовыми - дефицит
фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном
случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала
убедитесь, что растениям не слишком холодно.
Усвоение фосфора резко замедляется при низкой
температуре.

■ БЫТОВОЕ обслуживание кв-р
домов: эл-ка сан-ка ремонт
89019822916
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ПЕСОК, ПГС, навоз, торф, щебень, земля, т. 8-916-097-07-77
■ РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н
СВЧ печей и мелкой бытовой тех
8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели т. 8-925-272-07-47
■ 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,
т. 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
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ САДОВЫЕ работы
8916-557-34-51
■ САНТЕХНИКА любые виды работ.
Низкие цены. 8-903-124-97-75
■ САНТЕХНИКА. Отопление.
Водоснабжение канализация. Доступные цены.
8-903-684-56-98
■ ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
настройка оборудования
8901-779-34-35
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла
8926-204-8641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР знаки
серебро самовары 8909-902-0848

■ 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
т. 8-916-774-00-05
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Александр. т. 8-905-761-85-85
■ ПЕСОК ПГС земля навоз торф КАМАЗ. Юрий. т. 8-903-297-70-81
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ ДРОВА колотые береза сухая.
т. 8-905-718-58-51
■ ПРОДАМ торговое оборудование
б/у, 8-925-332-10-58

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ КОЗЫ дойные козлята
9663586541

Как очистить руки и ногти после работы в саду?
Руки и шея первыми расскажут все о возрасте своей хозяйки. Однако если с лицом можно
провести всяческие «чудодейственные»
манипуляции и оно не выдаст тайны возраста владелицы, то руки предательски
расскажут все!
Именно поэтому стоит лучше ухаживать за своими ручками, чтобы они не подвели вас в значимую
минуту. Особого внимания заслуживают руки, занимающиеся грязной работой, в том числе работой
в саду.
Как очистить руки и ногти от несмываемой грязи
после работы в саду? Чтобы хоть как-то снизить актуальность данного вопроса, возьмите за правило:
работая в саду, никогда не забывать использовать
перчатки.
Сегодня выбор перчаток настолько разнообразен.
Хотите - наденьте резиновые или прорезиненные
хлопчатобумажные перчатки, хотите - замшевые или
кожаные, суть от этого не поменяется. Руки будут
защищены не только от грязи, но и от всевозможных
царапин и повреждений.
Это раньше на руки женщин, обрабатывающих
огород, страшно было смотреть. Выглядели они
совершенно непрезентабельно. Но это все в прошлом. Теперь при должном уходе за руками работа
в саду никак на них не отразится. Надо будет всего
лишь использовать моющее средство и крем, так как
после долгого нахождения в перчатках руки могут
слегка вспотеть.
Ну а если вы забыли взять с собой перчатки, придется работать так. Только по окончании работ в
огороде нужен будет уход за руками и ногтями.
Можете наклеить на пальцы обычный пластырь.

Он предотвратит забивание грязи под ногтевые
пластинки и в кожу. А, как правило, именно эти места
загрязняются в первую очередь.
Если, несмотря на все уловки, вы все же умудрились запачкать руки, то вариантов их чистки
достаточно много. Только не ленитесь и не запускайте руки, иначе потом избавиться от этой грязи
будет не так легко. Для начала можете простирнуть
что-нибудь вручную с применением стирального
порошка. Примите душ и потрите тело намыленной
мочалкой. Это поможет удалить еще какое-то количество загрязнений с ваших рук. Последний штрих
- вымойте голову, хорошо помассировав голову
и растерев шампунь в волосах. Это позволит вам
сделать руки уже совершенно чистыми.
Загрязненные участки кожи можно потереть
долькой лимона или листочками щавеля. Кстати,
лимон позволяет не только очистить руки и ногти
после работы в саду, но и укрепляет ногтевую
пластинку. Лимон можно заменить и лимонной
кислотой. Разведите ее водой и натрите руки этой
смесью. Когда кожа очистится, смойте остатки смеси
теплой водой.
Ну и напоследок, побалуйте руки самодельной
маской: возьмите 1 сырой желток, добавьте чайную
ложку меда и столовую ложку оливкового масла.
Обильно смажьте этой смесью руки, попросите когонибудь надеть вам на руки полиэтиленовые пакеты
(или обмотать пищевой пленкой). Подержите маску
на руках столько, сколько сможете. Будет лучше,
если вы сможете выделить на эту процедуру хотя
бы 20-30 минут.
Ну и, конечно, дежурный крем для рук должен
быть всегда при вас. Как только выдается свободная
минутка, намажьте ручки кремом.
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АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

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

■ АВТОБУС 8мест бизнес экскурсии туризм отдых спорт
9629912181

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

■ АВТОБУС Форд 8 мест трансфер. Поездки на выходные.
8926-644-73-82 Михаил

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

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 метра до 2-х тонн т. 8906-075-2635

■ КУПЛЮ авто с АКП.
89773080559

■ ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
995-900-03-78

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

ПРОДАМ

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель тент
борт 4.20м. т. 8-966-086-47-66

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

УСЛУГИ-АВТО

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86

НЕДВИЖИМОСТЬ / АВТОУСЛУГИ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

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

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

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

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04

■ ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево т. 8985-255-61-61

■ ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ 3сх,
т. 8-903-140-13-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 2 УЧАСТКА по 12 сот. Клинский
р-н д. Васильково, свет по границе ПМЖ. 8-905-580-62-79
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
■ ГАРАЖ Клин-9, ц.90т.р.
т. 8-967-243-18-40
■ ДАЧА 10 соток в р-не д. Борозда
ц.100т.р. т. 8-967-243-18-40
■ ДАЧА 7 сот. в р-не старого кирпичного завода новый
сруб, колодец, свет, ц.1400т.р.
т. 8-967-243-18-40
■ ДАЧИ Урожай 450тр.
89057832708

■ УЧ-К 6 соток ИЖС в коттеджном поселке Высоковские дачи
15Квт рядом лес и водоем г. Высоковск в шаговой доступности
8977-604-09-68

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1 К.КВ. центр 8903-766-76-17

■ ДАЧНЫЙ домик 12с. эл-во
охрана Решоткино лес 600т.р.
8916-500-09-98

■ 1-К.КВ 30кв.м. 14т.р.+ком. только гражд. РФ, 8-985-769-74-67

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

■ 1-К.КВ. ул.Чайковского, 83,
8903-116-22-98, 8903-168-98-27

■ 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

■ ДОМ 2 ком-ты все есть дешево
хозяин 8903-129-10-76

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 7 сот. Бирево срочно
дешево собств. 8963-782-21-86
■ УЧАСТОК Клин, Чепель 7
сот. срочно собственник
8903-205-6028
■ УЧ-К 12+12сот. Решоткино свет
охрана ц320т.р.8916-500-09-98

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

САМОСВАЛ, МИКСЕР

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СВЕЖИЕ НОВОСТИ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

8 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

330 кв. м., под склад или производство

■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.

■ 2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.

■ КОМНАТУ в центре
8916-570-6245
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

щебень, песок, бетон
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

КЛИНА ЗДЕСЬ:

Тел. 8-925-801-94-41 www.nedelka-klin.ru

Уверенно въезжаем в лето
«Переобулся»?
Проверь «суставы»
При смене «обуви» на автомобиле желательно проверить сходразвал. Могли ведь на какой-либо
колдобине подскочить... А таковых
на клинских дорогах встречалось
немало.
Вообще, после зимне-весенней
езды по дорогам Подмосковья необходимо проверить всю ходовую
часть. От езды по льду и снегу, ямам
и кочкам, перепадов температур
вполне могли пострадать пыльники
на узлах подвески. Если хоть один
из них лопнул, то весь узел под
ним хоть часть смазки, но потерял
и может выйти из строя, если уже
не вышел. Поэтому нужно как
можно быстрее менять пыльник,
иначе замена узла или его ремонт
обойдутся гораздо дороже.
Пока автомобиль стоит на подъемнике для диагностики ходовой
части, необходимо заодно внимательно проверить состояние
тормозных шлангов и трубок. Если
есть хоть малейший изъян, например, трещинки на шлангах или
потертости, вмятины на трубках,
то лучше их заменить. Иначе в дороге может произойти беда, когда
педаль тормоза провалится в пол.
Заодно нужно отрегулировать
подвеску, чтобы у автомобиля
сохранялась хорошая управляемость.

Не подмажешь не поедешь

Многие автолюбители, пройдя
техническое обслуживание автомобиля, например, в феврале
марте, перед летом уже и не
НЕДВИЖИМОСТЬ или
заглядывают под капот. В клинских
СНИМУ
автосервисах к этому относятся
по-разному.
■ ДАЧУ на летний период от собВ некоторых советуют в мае поственника Клин, Клинский р-н, Сол- менять масло, даже если и пробег
нечногорский р-н 8-985-960-51-95
не соответствует, и время очередного техобслуживания не пришло.
■ ПОМОГУ сдать 8-963-771-47-77.
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Клин
центр. 8-964-500-56-72
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Естественно, с заменой масла
нужно менять и фильтр. Поясняют
необходимость замены масла тем,
что даже часто применяемое всесезонное не подходит летом, так
как автомобиль в жару испытывает
нагрузки больше обычных.
Температура масла в двигателе
круглый год стабильна и держится
в пределах 90-100 градусов. При
оптимальном движении по дороге
масляный поддон автомобиля
обдувается набегающим потоком
воздуха. Если же машина под палящим солнцем медленно движется
в пробке, а на нее снизу жаром
пышет асфальт, то температура
всесезонного масла подрастает и
его вязкость падает. С летним же
маслом, как уверяют некоторые
специалисты, такого не происходит.
Другие уверяют, что современные моторные всесезонные масла
настолько качественны и с таким
«запасом прочности», что даже
в условиях столицы с ее многочасовыми пробками спокойно
отработают отмеренный им срок.
Поэтому именно в мае к лету масло
в двигателе после небольшого пробега менять нет необходимости.
И часть клинских автомехаников
советует ориентироваться на пробег автомобиля, а в мае поменять
масло в двигателе только в машине
с дизельным двигателем.
Впрочем, можно пойти и своим
путем. Сейчас в продаже есть немало составов и средств, которые
улучшают работу моторного масла
в любых экстремальных условиях.
Жару и заторы на жарком асфальте
они не отменят, но жизнь двигателю автомобиля облегчить в таких
условиях могут.

от сезонной грязи, наполненной
реагентами. Особенно тщательно следует промыть радиатор,
освободив его от мусора и грязи.
Ему летом предстоит серьезно потрудиться.
Кстати, радиатор нелишне будет
промыть еще раз после того, как
сойдет тополиный пух. Особенно
это актуально для машин, частенько ездящих в столицу.
Радиатор поддерживает в нужных пределах температуру охлаждающей жидкости. Ее уровень
должен быть оптимальным. Если
вдруг она уходит, то следует искать
причину. Просто так за короткое
время много жидкости испариться
не может.
Заодно необходимо проверить
уровень тормозной жидкости и поменять стеклоомывающую зимнюю
жидкость на летнюю. Чтобы слить
«омывайку» из бачка стеклоомывателя, автослесари советуют
в удобном месте сочленения отсоединить шланг, идущий от бачка,
опустить этот конец в канистру
и потом просто включить режим
очистки стекол.
Все патрубки, шланги и провода
под капотом необходимо внимательно осмотреть. На них весь
минувший сезон воздействовали
резкие перепады температур и
химические реагенты с дорог. От
этого резина шлангов могла потрескаться, а пластик - лопнуть.
А отсюда существенно слабеет
герметичность, если не исчезнет
вовсе, и тогда подтеков различных технических жидкостей не
избежать. Вообще, исправный
мотор всегда сухой, а подтеки на
нем говорят о какой-либо неисправности.
Если же трещинки и тому подобные дефекты обнаружатся на
Профилактика
изоляции проводов, то провода
«сердца и сосудов»
немедленно нужно либо заменить,
Перед летом нужно обязательно либо тщательно их заизолировать.
осмотреть все под капотом, предва- Иначе возможно короткое замыкарительно хорошо промыв двигатель ние и пожар.

Когда солнце оппонент
На лето нелишней будет тонировка салона. Она защитит салон
от выгорания цвета деталей, перегрева воздуха в авто. Конечно,
тонировка должна соответствовать
существующим нормам светопропускания стекол. Для этого лучше
выбрать пленки подороже и технологичнее, чтобы они не только
защищали внутреннее пространство автомобиля от чужих глаз, но
и защищали от неблагоприятных
для покрытий салона ультрафиолетовых лучей.
Так как лобовое стекло тонировать ни в коем случае нельзя, то на
помощь может прийти отражающий экран. Некоторые автолюбители относятся к нему скептически.
Однако многолетний опыт жителей
южных районов и стран прекрасно
показал, что экран не дает перегреваться передней панели, торпедо и воздуху в салоне и защищает
пластик и другие материалы от
выгорания цвета.
Помимо защиты от солнца самого автомобиля, следует подумать
и о собственном противостоянии
светилу и приобрести не только
модные, но и функциональные
солнцезащитные очки. Желательно
покупать их в специализированном
магазине оптики и с поляроидными стеклами или с другими, но с
обязательной отметкой UV-stop.
Впрочем, натуральное стекло для
вождения лучше не брать, а взять
очки с пластиковыми линзами,
которые значительно безопаснее
стеклянных.
А еще при подготовке к лету
нужно основательно перетряхнуть содержимое бардачка и багажника и убрать все зимние
аксессуары, например, щетку
для очистки кузова от снега и
льда, чтобы не возить их с собой
все лето.
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

на первичку,
с опытом работы

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА БУХГАЛТЕР ВОДИТЕЛИ КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
в кафе, желательно с о/р
(можно без о/р)

КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8-903-778-08-55 Галина
Владимировна
Тел. 8-903-799-43-39

т. 8-903-799-43-39

В продуктовый магазин (Клин)

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

5/2 , граждане РФ, з/п 17 000 р. (на руки)
официальное оформление

В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Тел. 8-903-252-41-45

8-903-159-55-18, 8-903-159-55-13

В продуктовый магазин (Клин)

В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК

График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

гр/р 6/1 , з/п 19 000 р.

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ

Тел. 8-903-252-41-45

Тел. 8-903-236-47-23

Тел. 8-968-652-90-77

www.nedelka-klin.ru
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
на производство

РАБОТА СДЕЛЬНАЯ сколько сошьете,
столько заработаете
Зарплата от 35 000 руб.
Поторопитесь пока есть места!

Тел. 8-967-271-82-82
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При поиске работы соискателям часто дают массу советов,
как правильно составить резюме. К сожалению, многие из них
совершенно неверны, поэтому не стоит к ним прислушиваться.
3. ВРЕДНЫЙ СОВЕТ: используйте веселый, привлекательный дизайн
Правильный совет: используйте стандартное оформление, если только вы не ищите творческую работу.
Несмотря на популярность рассказов об успехе необычных резюме, большинство работодателей предпочитает стандартные анкеты. Часто творческий подход раздражает и не производит впечатление на менеджера по найму.
Инфографика, забавные картинки или странные шрифты усложняют работу рекрутеров.
Поэтому старайтесь не увлекаться креативом.

1. ВРЕДНЫЙ СОВЕТ: резюме должно умещаться на одной странице
Это правило уже давно устарело. Особенно если речь идет о сильном и опытном кандидате. Не нужно пытаться уместить свои успехи на одном листе А4. По мнению сертифицированного специалиста по составлению резюме и исполнительного директора компании Five
Strengths Эми Адлер (Amy Adler), анкета такого соискателя должна состоять из двух-трех
страниц, для того чтобы предоставить о себе как можно больше информации. Важно уделить внимание удобному шрифту и привлекательному дизайну, чтобы работодателям было
удобно читать резюме.
По мнению экспертов, у современных HR-менеджеров есть проблемы с вниманием. Статистика доказывает, что им сложно сосредоточиться на длинном тексте. Однако нет оснований
думать, что они не захотят узнать как можно больше информации об опытном специалисте.

4. ВРЕДНЫЙ СОВЕТ: отправляйте всем свое резюме
Правильный совет: создайте несколько версий своего резюме, ориентируясь на конкретные компании и позиции.
«Один из самых худших советов — это создать шаблонный вид резюме, а затем заняться
массовой рассылкой по всем компаниям», — отметила генеральный директор и основатель
Rizumé Writers Ink Тина Николаи (Tina Nicolai).
Соискатели забывают указать важную информацию: достижения, результаты деятельности, количество сотрудников, с которыми им приходилось работать, финансовые результаты под конец года, основанные на их работе. Чем более подробным будет резюме, тем
больше шансов на успех у кандидата.

2. ВРЕДНЫЙ СОВЕТ: уберите пробелы в своей карьере
Правильный совет: будьте честными и конструктивными. Не нужно оставлять недосказанности в резюме. Это может привести HR-менеджера к мысли, что вы что-то скрываете о
своем прошлом. Лучше честно объясните, в чем была загвоздка: увольнение и долгая пауза
перед началом новой работы, неблагоприятная экономическая ситуация в стране, безработица. Все объяснимо. Сотрудники отдела кадров тоже люди.

5. ВРЕДНЫЙ СОВЕТ: указать карьерную цель в первых строчках
Правильный совет: цель и видение будущей работы лучше всего написать в сопроводительном письме.
Эксперты рекрутинга утверждают, что манера указывать свои цели в карьере под шапкой резюме уже устарела. Оно должно быть информативным, включающим информацию об
опыте и достижениях соискателя. А вот эссе на тему «кем я хочу быть» лучше всего послать
в теле письма, так это будет смотреться более гармонично.

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

■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

■ АГЕНТ по недвижимости доп. доход до 50т.р.
т. 8905-783-27-08

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

АДМИНИСТРАТОР
в салон красоты,
т. 8-926-542-63-46
■ В АТЕЛЬЕ требуются
портные, мастер по работе с кожей, о/р желателен.
т. 8916-609-85-88
В КАФЕ повар, официантки
з/п после собеседования.
8903-523-86-16
■ В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет.
т. 8-977-759-49-13

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ кат.Е срочно!
З/п по результ. собесед.
89151421726
■ ВОСПИТАТЕЛЬ в д/с,
20134,72039
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ДВОРНИК
т. 8968-022-35-74

оформление, обучение, гр/р 5/2 с
9 до 18 з/п от 35000р. 8-964-5828888 звонить с 13.00 до 14.00
■ ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т. 8-926319-12-25 Константин
■ ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на дому
ООО ИП полн.учет 8962-989-0084
КЛАДОВЩИК на производство стальных дверей
8-925-589-74-88
■ КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
т. 8929-608-68-04
■ КУХОННАЯ работница в детский
сад, т. 2-01-34
■ МАЛЯР для окраса панелей МДФ
и древесины 8929-608-68-04
МАССАЖИСТ обучение медобразование. Возможно совмещение с основной работой
8-926-542-63-46

■ 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

■ МАСТЕР на производство стальных дверей 8-925-589-74-88

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007

■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери, офис, знание WORD и IXLI,
опыт работы 8-985-762-11-54

■ В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49

■ ЖЕНЩИНЫ на конвейер на
пищевое пр-во с опытом работы
медкнижка желательна возможно

■ НА ПРЕД-ТИЕ производства колбас Новощапово рабочий по цеху
мужчина строго без в/п з/п при
собеседовании 89850995585
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной
косметики - комплектовщик зака-

зов, гр/р 5/2, оформление по ТК
РФ, з/п 35780 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово 8903-1793323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
8-926-161-95-00, 8-916-653-95-99
■ ОХРАННИКИ без лицензии с проживанием 8906-719-79-27
■ ОХРАННИКИ з/п 1800р/с, т.
8-903-172-91-53, 8-909-971-10-17
■ ОХРАННИКИ муж./жен.
график раб. дневной 12ч.
8-925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ требуются охранному предприятию. График работы
1/2, 1/3. Оплата 1300 руб./сутки.
т. 8-495-596-97-14
■ ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПОМОЩНИЦЫ по хозяйству от
700-1000 р/день т. 8905-783-27-08

■ ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,
т. 8926-038-51-85

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ РАБОТА с ежедневной оплатой. Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар, уборщик. ЗП 27-42000р.
8499-649-34-82

■ СЛЕСАРЬ-САН. сварщик малярштук. разнорабочий косарь, з/п
достойная, т. 8-929-640-25-26

■ РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
строительных специальностей
8926-319-1225
■ РАБОЧИЙ и уборщица без в/п
с проживанием на базу отдыха.
т. 8926-870-70-26

■ СОТРУДНИК охраны. З/п
1700 руб/день, график 2/2,
89260113444
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная сиг
нализация,видеонаблюдение).З/п
от 40т.р. 8-963-772-41-32

■ СТОЛЯР в столярную мастер■ РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный цех скую, т. 8929-608-68-04
т. 8929-608-68-04
■ ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в
швейный цех 8-964-789-45-40
■ РАМЩИК, СТОЛЯР-ПЛОТНИК,
УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕРЕВУ, ■ УСТАНОВЩИК с Газелью
8926-721-25-04
8926-721-25-04
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей 8-916-144-44-99
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты г.Клин д.Масюгино,
8906-055-2542

■ СВАРЩИКИ на профильные двери, обтяжчики
т. 8-929-608-68-04

■ ПРОДАВЦЫ грузчики кладовщик
на продажу кваса 8903-162-87-42

■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.
в/о, 8-919-765-1430

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ШВЕИ срочно! 8-964-789-45-40
■ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ по отоплению, маляры-штукатурщики,
зарплата разумная 8915-002-4921
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Анаграммные сканворды
В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в алфавитном порядке.
Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму.

graycell.ru

ГОРОСКОП с 29.04 по 05.05
ОВЕН
Эту неделю лучше всего посвятить
благоустройству
своего дома. Вместе с членами
семьи вы добьётесь в этом деле
отличных результатов. Возможно,
предстоят определённые траты,
но если подойти к этому вопросу
разумно, то можно избежать лишних расходов. Время для подарков
детям и любимым ещё не настало,
чуть позже вам удастся приобрести
запланированное дешевле.

БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасная неделя для
улучшения своего финансового положения. Вам с лёгкостью
удастся зарабатывать неплохие
суммы, при этом работоспособность только возрастёт. У вас получится завершить все незаконченные дела. Постарайтесь среди этого
фейерверка успеха не забывать о
родственниках. Не исключено, что
за вашей спиной начнут распускать
неприятные слухи, и кто-то из ваших знакомых им даже поверит.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя для Тельцов
пройдёт в поездках и общении. Неделя благоприятна для того, чтобы
принимать на веру то, что говорят люди. Тем, кто учится, в первую очередь женщинам-Тельцам,
звёзды обещают лёгкое и прочное
усвоение информации. Возможно
недопонимание с родственниками.
Совет звёзд: не торопитесь поставить на своём, подождите, чуть
позже ситуация изменится, и ваши
предложения будут восприняты по-

РАК

ЛЕВ
Эту неделю проживите
по принципу «всё в дом».
На работе у мужчины-Льва возможно получение премии, потратьте её
на что-то нужное для дома. Процесс благоустройства пойдёт веселее, если в него будут вовлечены
все домочадцы. Не ссорьтесь по пустякам, избегайте конфронтации,
особенно со старшими родственниками, умерьте амбиции. Споры
на этой неделе не принесут ничего,
кроме раздражения.

ДЕВА

Эта неделя принесёт
вам много ценных знакомств и нужной информации. Однако, старый
друг лучше новых двух – помните
об этом и не теряйте чувства такта в
общении с друзьями. Действуйте самостоятельно, рассчитывая только
на свои силы. Хорошим будет начало
учёбы, удачно сложатся поездки и
командировки. Организуйте семейный ужин, он вернём вам душевное
равновесие – этот совет в первую
очередь для мужчины-Рака.

Неделя пройдёт под знаком общения: как реального, так и виртуального. На работе
вам покажется, что коллега проявляет к вам личный интерес, но это
не так. Уделите внимание своему
здоровью, проверьте желудок, печень, необходимость в этом уже
давно назрела. И измените рацион
питания, фастфуд и перекусы – это
не лучшая еда. Наибольший риск
пищевого расстройства на этой неделе у Дев-женщин.

ВЕСЫ
Всю неделю вы будете
разрываться между работой
и любовью. Карьера идёт в
гору, личная жизнь – ко дну. Ваша
половинка не может перестать ревновать вас к работе, переживать
из-за ваших задержек и командировок. Ваша задача – убедить любимого человека, что всё то, что вы
делаете – это вклад в ваше общее
будущее.

СКОРПИОН
На работе сложная ситуация, умерьте пыл, сейчас важно не оказаться крайним.
В отношениях назрел кризис, и
это может вылиться в конфликт и
даже расставание. Вам кажется,
что ваши интересы игнорируют,
что вами пренебрегают, что у вас в
жизни разные дороги. Может быть,
стоит отправиться в путешествие за
новыми позитивными эмоциями? И
тогда решение болезненной проблемы придёт само собой.

СТРЕЛЕЦ
В личных отношениях
всё так замечательно,
что даже не верится.
Удержитесь от соблазна сравнивать
настоящее с прошлым, не стоит доводить себя и другого до нервного
срыва. В профессиональной сфере
вам сейчас пригодится совет сведущего человека со стороны. Но
не стоит афишировать перед коллективом, что вам оказалось недостаточно знаний и опыта, чтобы
решить проблему.

КОЗЕРОГ
Эта неделя станет продолжением прошлой, постарайтесь закрепить свой успех и
вовремя решайте производственные задачи. Мужчины-Козероги,
проявите нежность и внимание к
своему партнёру, чтобы развеять
его сомнения в вашей любви. Интимные вопросы старайтесь решать
очень деликатно и мягко, без настойчивости и резких отказов. Не
допускайте излишеств в эмоциях и
еде.

ВОДОЛЕЙ
Очень непростыми окажутся вопросы, связанные
со свадьбами друзей и отношениями внутри семьи с вашей
второй половинкой. Нейтралитет
вам сохранить, увы, удастся не во
всех случаях. Поэтому там, где возможно, лучше не принимать ничью
сторону, а просто постараться погасить этот конфликт. На работе вы
в очередной раз убедитесь в том,
как вас ценят. Вероятность травм у
мужчин-Водолеев в дороге высока.

РЫБЫ
Звёзды не рекомендуют Рыбам тратить крупные суммы, это грозит очень, очень
тяжёлым стрессом. А вот повышение по службе стоит принять, ни
секунды не раздумывая, это – ваша
должность. В личных отношениях – океан романтики, но уже пора
определиться, кто именно ваш избранник, женщины-Рыбы. Встречи
с друзьями постарайтесь провести
непринуждённо, не стоит много
рассказывать о себе.
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