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КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА БАНЕЙ
ИЗ СРУБА?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
квартир, домов, коттеджей
Гарантия качества. Недорого.
Под ключ. Все виды работ.

8-926-533-82-72, 8-965-302-50-31
Анатолий

■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

■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

■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

■БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно недорого
8985-644-99-44

■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет 8-903-748-44-63

■ВОДОПРОВОД от колодца
к дому устр.утечек свар.р.
89030016788
■ВОДОПРОВОД сантехника,
колодцы ТОПАЗЫ - установка и обслуживание
т.8-903-746-54-90

Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

8-903-542-31-53

■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ВНУТРЕННЯЯ отделка
89060487506

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3

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

■КОПКА и чистка колод■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории цев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
дорож. работы 8968-595-76-76

■ВНУТРЕННЯЯ отделка
89060487506

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

СТРОИТЕЛЬСТВО

■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75

■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х.
8926-125-31-00
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

■ВЫВОЗ грунта
глины,89060180801

■НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Александр. 8905-761-85-85

■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

■ОТДЕЛКА сайдингом недорого,
т. 8-929-617-14-03

■ДОМ баня коттедж гараж хозблок с 0 под ключ.
8905-500-19-17

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой слож- 8906-742-0177
ности благоустр. 8915-440-9797 ■ПЕСОК ПГС земля навоз торф
■ЗАБОРЫ ворота генератор бен- КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81
зобур 8915-440-9797
■ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11
■ИЗГОТОВИМ навес козырьки
лестницы перила с гарантией 10 ■ПЕСОК щебень ПГС асф
лет. НДС. 8-999-809-11-59
крошка, асфальтирование
■КАМАЗ самосвал песок щебень 8499-34-34-34-5
торф грунт вывоз мусора асфал. ■ПЕСОК щебень ПГС навоз торф
крошка бой кирпич ПГС от 1куба асфальтная крошка и другое
- 20куб. нал/б.нал 89035507535 8-903-226-29-27
■КЛАДБИЩЕ плит.
8926-722-7876

■ПЕСОК, щебень, торф, земля,
т. 8-903-252-64-52

■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
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ПРИМУ

ГРУНТ

в любых количествах
8-985-448-65-92 Елена

■ПЕЧНИК. Опытный. Клинский.
т. 8-916-534-87-34

Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
ний любой сложности
8968-949-0555

■ПЛИТКА тротуарная производ- ■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190
ство, укладка 903-299-63-63
■СТРОИМ дома бани сайдинг
■ПОГРУЗКА разгрузка
любой сложности фундаменты
963-7781331
заборы кирпичная кладка от■ПОЛЫ монтаж демон.
делка любой сложности весь
963-778-1331
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ПРИСТРОЙКИ крыши бе■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
седки полы вагонка сайдинг,
903-299-6363
8967-147-5060
■СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань
■РАЗБОР старых строений
подсобок отделка внут.навывоз погрузка разгруз.
руж. фундамент кровел. раб.
8963-778-1331
8986-945-4460
■РЕМ. кв. весь спектр малярных ■ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
работ качественно 89096899642 89268227363
■РЕМ. кв. шпаклевка обои
■ТРАНШЕИ под газ, воду, канапокраска декор. краски
лизацию т. 8-906-018-08-01
8977-728-8575
■ТРОТУАР. плитка
■РЕМ. кв. шпаклевка обои
8903-501-5959
покраска и т.д. Марина.
■ФИРМА с гарантией сделает
89251758517
качественный ремонт вашей
■РЕМОНТ квартир
квартиры офиса заведения.
8905-797-23-68
НДС. 8-999-809-11-59
РЕМОНТ квартир под ключ
■ФУНДАМ. отмост. заезд
8-963-678-13-31
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-7080
■РЕМОНТ КВ-Р механизированная штукатурка. Идеальные ■ФУНДАМЕНТ 1 день
стены в 3 раза быстрее и на 30% 903-299-63-63
дешевле 8926-091-80-80
■ФУНДАМЕНТ отмост■РЕМОНТ кв-р обои шпака и брусчатка из бетона,
клевка выравнивание и т.д.
т. 8-985-644-99-44
8910-438-7972
■ФУНДАМЕНТ реставрация от■РЕМОНТ строитель
мостка заезды. 8963-778-13-31
8906-742-0177
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
■САЙДИНГ п/ключ
планировка бурение под столбы
8915-440-9797
фундаменты, работы любой
сложности, круглосуточно
■САЙДИНГ утепление, во8903-550-7535
досток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■ЭЛЕКТРИК дешево
■САНТЕХНИКА отопление водо- 8906-742-0177
снабжение качественно и недо- ■ЭЛЕКТРИКА качерого, т. 8985-222-33-14
ственно и недорого,
т. 8926-330-01-38
■СНОС и демонтаж строе-

Вряд ли можно усомниться в том, что самая
красивая и душевная
баня создается из натуральной древесины - по
этой причине большой
популярностью пользуются срубы. Однако у всего
есть обратная сторона –
дерево требует заботы и
ухода. Важно знать о том,
как ухаживать за баней
из сруба, ещё на стадии
строительства.

личества пропитки. Например, больше всего её
нужно для хвои. После
подсыхания сруб стоит
покрыть лаком, который,
к тому же, используется
для улучшения эстетических свойств.
Такую обработку необходимо проводить примерно раз в 3-5 лет. Таким
образом древесина будет
защищена от вредоносного воздействия влаги и
ультрафиолета.

Влага
и ультрафиолет

Сезонные работы

Состояние сруба с течением времени во многом
будет зависеть от того,
какая именно древесина использовалась при
строительстве, и как с
ней обращались. Разумеется, бревна не должны
долго лежать под открытым небом – их необходимо укрывать от влаги.
Практически все породы
древесины чувствительны к этому фактору, однако степень несколько
различается. Наиболее
устойчивой считается лиственница.
После того, как сруб
возведен,
необходимо
позаботиться о дальнейшей защите от влаги,
как атмосферной, так и
капиллярной. В первую
очередь, нужно удостовериться, что вынос кровли
достаточен для того, чтобы вода не стекала прямо на стены. Во-вторых,
бревна должны быть обработаны специальными
составами, созданными
для защиты древесины.
Каждая порода будет
требовать разного ко-

Времена
года
поразному влияют на состояние бани. Зимой её нередко заваливает снегом,
однако в этом нет ничего
плохого – такие осадки
могут выступать в качестве своеобразной теплоизоляции. Однако весной
на крыше появляются сосульки, а также в водостоке может образоваться
лед. От этих составляющих стоит своевременно
избавляться максимально
осторожным образом.
В летний период нужно
периодически проверять
трубы и желоба на предмет наличия мусора, в
частности листьев и веток. В это же время стоит
озаботиться состоянием
кровли и крепежей. Также необходимо вовремя
заделывать швы – это
делается через год после
установки сруба, а затем
ещё через пять лет. Проверять состояние утеплителя необходимо ежегодно – на него влияют
не только климатические
условия, но и животные
и птицы.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661, №
50-01-001-317

УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ
И ОГРАДАМИ
За ритуальными
изделиями, изготовленными из гранита,
мрамора, бронзы и
металла, нужно ухаживать по-разному.
Однако есть один общий момент. Сначала
памятник или ограду
необходимо очистить,
а затем — защитить от
негативных воздействий окружающей
среды.

Уход за памятниками и оградами из
гранита
Перечислим особенности ухода за гранитными
памятниками.
•Для очистки гранитных
памятников лучше всего
подходит вода или слабый
мыльный раствор. Для обработки поверхностей используйте мягкую губку
или тряпочку.
•Для удаления краски
применяйте подходящие
для натурального камня
растворители. После обработки сразу же смывайте средство. Так вы избежите появления пятен.
•При появлении на памятнике дефектов замазывайте их шпатлевкой. В
противном случае попавшая вода при замерзании
увеличит размеры трещин
и сколов.
•Не пробуйте самостоятельно
реставрировать
надписи, нанесенные сусальным золотом. Обработка требует наличия
навыков и специальных
материалов.

Уход за мраморными памятниками
Уход за мраморными
памятниками немного отличается.
• Ритуальные изделия
из мрамора портятся от
длительного контакта с
водой. Для очистки ис-

пользуйте слегка увлажненную тряпку или губку. При необходимости
применения специальных
средств выбирайте составы с нейтральным уровнем pH. После обработки
поверхностей вытирайте
их насухо.
• Для удаления краски
действуют те же правила.
Если пятен много или они
большие, обратитесь к
профессионалам.
• После чистки мраморного памятника обработайте его водоотталкивающим средством.

Уход за бронзовыми
памятниками
На бронзе со временем
образуется патина. Это
естественный
процесс
окисления металла. Патина символизирует вековую ценность монумента,
но, если хотите, от следов
окисления можно избавиться. Для этого лучше
всего подойдет раствор
соляной или серной кислоты. Не забудьте после обработки обильно промыть
все поверхности водой.
Для защиты бронзовых
памятников используйте
воск, разведенный в органическом растворителе.
Для ухода за бронзовыми монументами также
можно использовать следующие составы.
• Соляно-уксусная паста. В стакан бесцветного
уксуса добавьте чайную
ложку соли и муку до получения пастообразной
массы. Нанесите ее на
загрязненные участки, и
оставьте на 30–60 минут.
После этого промойте монумент водой и вытрите
насухо.
• Соляной раствор. Растворите в 3,5 литрах воды
столовую ложку соли.
Обратите внимание! Не
превышайте концентра-

цию агрессивных веществ.
В противном случае бронза может сильно потемнеть
или покрыться пятнами.
Если нужно только очистить памятник от грязи,
используйте простую воду
или мыльный раствор.

Уход за металлическими памятниками
и оградами
Металлические памятники и ограды менее требовательны в уходе. Если
уже появилась ржавчина,
действуйте так.
1. Очистите поверхности
от грязи.
2.Обработайте покрытые
ржавчиной места какимлибо средством для ее
удаления.
3.Зачистите поверхности
при помощи наждачной
бумаги.
4.Покройте
монумент
слоем грунтовки.
5.Покрасьте
памятник
качественной
краской
(рекомендуем краску 3 в 1
Грунт-эмаль).
Уход за оградой из металла также прост.
Полезные советы по
уходу за захоронениями и
памятниками, выполненными из различных материалов
• На памятниках нередко появляется зелень. Это
происходит из-за взаимодействия с кислородом и
поражения солями. Чтобы этого избежать, используйте специальные
средства для чистки памятников от органических
соединений.
• Для ухода за стелами,
выполненными из натурального камня, нельзя
использовать
составы,
в которых присутствуют
лимонная кислота, уксус,
аммиак и абразивные порошки.
•Желательно
подготавливать
ритуальные

■АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■БУХГАЛТЕР ООО ИП
8962-989-0084

изделия к зиме. Если в
архитектурный ансамбль
входят вазы, их необходимо осушить перед наступлением холодов. На
красивые статуи одевайте
непромокаемые чехлы.
•Неотполированные
стелы из мрамора следует
покрывать специальными
средствами, которые образуют на поверхностях
тонкую невидимую пленку. Она защищает памятники от попадания воды и
грязи в микротрещины.
• Места с гравировкой
не стоит полировать. Для
их защиты используйте
специальные эмульсии.
•Если памятник только
что установили, не прикасайтесь к нему в течении
10 дней. В противном случае стелу может повести
или она будет качаться..
•Если на участке есть
муравьи, не оставляйте
на подставке конфеты,
печенье и прочую еду.
Активное
размножение
муравьев может привести
к образованию пустот,
проваливанию плитки, а
далее и просадке памятника.
• Нельзя целовать портреты. Жирные пятна с
портретов вы не выведете.
•Ненатуральные
памятники боятся тепла. Не
оставляйте на постаменте
зажженные свечи.
•Для покраски оград
не используйте баллоны с
краской. Она «слезет» за
один год.

ВАЖНО! За памятниками рекомендуется
ухаживать 2 раза в год.
Если на это не хватает
времени, или вы не уверены, что сделаете все
правильно, обратитесь к
специалистам. Опытные
специалисты сделают
все, как надо.

■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10
■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

■ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
настройка оборудования
8901-779-34-35

■КАМАЗ самосвал песок щебень
торф грунт вывоз мусора асфал. ■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
крошка бой кирпич ПГС от 1куба планировка бурение под столбы
- 20куб. нал/б.нал 89035507535 фундаменты, работы любой
сложности, круглосуточно
■КОШУ траву любой слож8903-550-7535
ности, опиловка деревьев
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8963-770-24-44
89057039998
■ЛОМАЕМ-ВЫВОЗИМ, строимпривозим, реставрируем,
отделываем, прокладываем
коммуникации 8915-038-42-39,
разное
8926-337-54-73

КУПЛЮ

■ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49

■АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла
8926-204-8641

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

■АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848

■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
■РЕМОНТ холодильного оборудования. Выезд.
8-977-174-85-88
■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■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
■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА тр-ра
МТЗ80 Т25 хор.сост дешево
89060639039
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АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
995-900-03-78

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

■ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

■КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ
■ОКА-1111 2004г.в.
89772746018

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■АВТОБУС Форд 8 мест трансфер. Поездки на выходные.
8926-644-73-82 Михаил

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ будка 3 метра,
8977-975-57-60
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■МАНИПУЛЯТОР, грузоперевозки, 8962-971-55-17
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
■ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ
3сх, т. 8-903-140-13-31

■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под столбы
фундаменты, работы любой
■АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- сложности, круглосуточно
тра до 2-х тонн т. 8906-075-2635 8903-550-7535

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

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

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
до 31 метра
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

8 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА

Тел. 8-925-801-94-41

8-910-453-06-94

до 22 метров

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Как обеспечить шинам

Причины выхода
правильное хранение на сезон из строя стояночного тормоза
Механизм ручного тормоза призван путем блокирования колес не допускать
самопроизвольное движение автомобиля во время
его стоянки, в особенности
на уклоне. Так как «ручником» приходится пользоваться довольно часто, ремонт ручного тормоза рано
или поздно становится неизбежным.

Признаки
неисправности
Со слов специалистов
следует, что лучше всего
перейти на летнюю резину
при среднесуточной температуре +8 +10 С. Когда первая задача решена, встает
на пути другая: где хранить
покрышки?

Как хранить шины
правильно
Если верить статистистическим данным, большинство людей хранят покрышки в условиях подсобных
помещений, например, на
балконах. Но на специальную подготовку для хранения мало кто обращает
внимания.
Самый главный враг для
покрышки - это деформация. Воспользуйтесь ниже
перечисленными советами,
чтобы ваша резина успешно
пережила предстоящий летний сезон. Если хранение
резины Вы осуществляете

на дисках, то первый вариант: для уменьшения дисбаланса и сохранения боковины требуется складывать
колеса горизонтально. Или
можно
воспользоваться
еще одним способом, подразумевающим подвешивание колес вертикально
посредством веревки. Для
хранения покрышек, уже
снятых с дисков, нужно
воспользоваться
другим
способом: для сохранения
покрышек проворачивайте
их ежемесячно на 90° на
стеллаже в вертикальном
направлении.
Постарайтесь уберечь покрышки от попадания на них
любых нефтепродуктов, которые способны разрушит
резину. Чтобы защитить резину от преждевременного
старения, вычистите протекторы от гравия и грязи и
обработайте спецсредствами. Если неправильно хра-

нить, то появится деформация, которая отразиться
на неравномерном износе
и ухудшит сцепление с дорогой.
Сейчас существует много
средств, при обработке которыми покрышка сохранит
все свои положительные
качества, останется твердой, упругой и деформация
не будет ей страшна. Хранение должно происходить
при температуре от + 10 и
до + 25 С, а влажность от 40
и до 70 %. Не следует оборачивать чем-либо покрышки, ведь хорошая вентиляция замедляет старение.
Добиться
идеальных
условий хранения покрышек не легко. Поэтому
лучше всего обратиться за
помощью в специальные
шиномонтажные комплексы, которые осуществят
сезонное хранение Ваших
покрышек.

Главное свидетельство
того, что узел требует ремонта - заметное снижение эффективности его
функционирования: даже
поставив машину на ручной тормоз, не происходит
ее надежного удержания
на месте. Одновременно с
этим, рычаг начинает затягиваться с некоторым
усилием или же наоборот,
двигается очень легко. Подобное как раз и говорит
о том, что требуется заменить колодки, отвечающие
за работу ручника либо
требуют замены тросы
узла.

Причины износа
тросов
Благодаря тросам в узле
стояночного тормоза, передаваемое при затягивании
рычага усилие передается
к тормозным механизмам.
Логично предположить, что
при регулярном использовании к ним прикладывает-

ся определенная нагрузка,
а ввиду похождения тросов по днищу, на них пагубно сказывается влага.
Кроме того, ускоренный
износ происходит ввиду
закисания тросиков, если
водитель подолгу не пользуется ручником.

Износ колодок
Как и главные тормозные колодки, отвечающие
за работу стояночного
тормоза также отвечают за блокировку колес.
Если ручник используется
правильно, колодки изнашиваются минимально и,
в сравнении с основными,
не требуют частой замены. В случае, если во время движения автомобиля
ручник оказался опущен
не до конца, колодки начинают
перегреваться,

что и сказывается на выходе их из строя.

Ремонтируем ручник
вовремя
Как становится понятно, ручной тормоз относится к важным узлам,
отвечающим за безопасность передвижения. Им
происходит фиксация машины не только во время
стоянки, но и отводится
задача затормозить автомобиль при выходе из
строя основных тормозов.
Помимо этого, иногда ручником пользуются, чтобы
тронуться на подъеме, а
также совершая резкие
повороты. Именно поэтому ручной тормоз требует
поддержания его в исправном состоянии, а при
поломке – ремонтировать
своевременно.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ ТИХОЙ
Не можете заснуть? Попробуйте эти советы, чтобы сделать максимально тихой свою
квартиру и убавить громкость посторонних звуков.

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
ПРОДАМ
■2-К.КВ Клин9, 1эт.
89684441195
■2-К.КВ. п.Шевляково 46кв.м
2/4эт. изол еврорем. затекл. балкон, собст. 2200т.р
89167011811
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 за админист.
89261470990
■ГАРАЖ кирп. за баней есть
подвал эл-во (42/24/11кв.м.)
7х3,5х2,7кв.м. ц400т.р
89167011811
■ДАЧА 7 сот. в р-не старого
кирпичного завода новый сруб,
колодец, свет, ц.1400т.р. т.
8-967-243-18-40
■ДАЧА 97км. дом
2эт.89035531272
■ДОМ 72кв.м 2 эт. уч-к 6
сот. СНТ «Удача», вблизи
д. Доршево вода
эл-во сад парник ц.1млн.р.
8967-092-11-57
■ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
д. Щекино, ул. Дачная,
т. 8-903-578-64-99
■КОМ-ТУ 17кв.м. в
3-х к.кв. цена 900т.р.
8-963-770-66-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты
участка дома дачи
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 7 сот. Бирево срочно дешево собств.
8963-782-21-86

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

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
ЖИЛИЩНЫЙ кооператив действует в рамках ЖК и ГК РФ.
Купи квартиру с помощью беспроцентной рассрочки до 10
лет. Запись на консультацию.
8985-077-66-37
■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

Пустая квартира шумная квартира
С шумом в пустой квартире бороться довольно
просто: заполнение жилого пространства поможет
поглощать звук. Размещение
звукопоглощающих
предметов может быть
стратегическим: если шум
исходит от людей по соседству, от которых отделяет
стена, следует разместить
крупные предметы, такие
как гардеробы, книжные
полки или комоды напротив указанной стены. Также можно подвешивать
звукопоглощающие гобелены, макраме, если это
впишется в ваш стиль.

Применяйте
акустическую
плитку

Для повышения звукоизоляционных свойств потолка можно применять
акустическую плитку. Ее
■1-К.КВ гр.РФ нов.
можно подобрать необхо89067358675
димой окраски, различ■1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
ных форм. Как правило
■1К.КВ Чепель 18тр.
она производится из дре9035502885
весной коры, цемента и
■1-К.КВ. 15т.р., 8929-956-67-70 воды. Аналогичная плитка состоит из смешанной
■1-К.КВ. 3мкр. гр. РФ, 13т.р. +
переработанной бумаги и

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

картона и также является
экологически безопасной.
Ее отличительная черта
заключается в том, что
этот вид плитки можно
покрасить. Подобные простые звукоизоляционные
материалы с практичным
дизайном
применяются
как для потолка, так и для
стен.

Попробуйте
ковровое покрытие
Иногда некоторые условия жизни в шумных городах потребуют наличия
определенного
количества коврового покрытия,
чтобы максимально снизить распространение звука от ступеней, домашних
животных и прочего. Это
хороший способ смягчить
подобные звуки.

Добавьте шторы
Окна являются хорошим
проводником шумов, когда дело доходит до поступающих и исходящих
звуков. В таких случаях
следует прибегнуть к применению тяжелых драпировок, особенно в случае
с окнами в старых домах,
которые не герметичны

или утратили замазку. Для
таких окон рекомендованы ткани, такие как элегантный тяжелый бархат.

Попросите
арендодателя
о ремонте
Решение вопроса начинается с окон. Новые окна
могут помочь снизить расходы на электроэнергию а
также обеспечат звукоизоляцию.
Если хозяин согласится заменить ваши окна,
в таком случае следует
использовать многослойные стеклопакеты с максимальным расстоянием
между стеклами. В итоге
после замены вы обязательно ощутите разницу.
В случае, если вы не в
состоянии получить новые окна, есть еще вещи,
которые вы можете сделать сами. Шум может
также проникать с внешней стороны окна, если
окно не должным образом запечатано. В таких
случаях лучше всего использовать изоляционную
спрей-пену вокруг окон,
чтобы предотвратить проникновение звуков (как и

воздуха с водой) внутрь.
Также может помочь конопачение вокруг внешней
части окна. Не забудьте
проверить договор аренды, прежде чем приступать к любым ремонтным
работам.

Не стоит
сбрасывать со счетов сон в наушниках
С появлением смартфонов приходит и возможность
прослушивания множества образцов
окружающего шума на выбор, предпочитаете ли вы
кваканье лягушки в тропических лесах или белый
шум. Наушники с подавлением хорошо работают как
в самолете, так и в вашей
гостиной, во время чересчур громкого просмотра
телевизора соседом.
Самое дешевое решение
— это беруши. Они продаются в аптеке и уместны, когда вам необходим
хороший ночной сон, а
живете, к примеру, рядом
с железной дорогой.
Учитывая все эти советы, вы обязательно сделаете свою квартиру тише
и спокойнее.

коммун. 8985-769-74-67

■2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.
■АРЕНДА бытовок,
8962-971-55-17
■КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КВАРТИРУ ПОД ОФИС?
В современном мире, несмотря на обширное предложение коммерческой недвижимости, бывает трудно найти офис именно в той части города, где это наиболее необходимо. Дело в том, что при прогнозировании потока клиентов, оценивается и такой фактор,
как вероятность пребывания потенциального клиента в месте расположения фирмы.
Это может быть улица,
по которой расположен
университет, суд, ГИБДД,
страховые компании и прочие учреждения, взаимодействуя с которыми, людям может потребоваться
помощь.
Вот тут и возникает вопрос, а может ли быть
использована своя квартира под офис. Прямого
запрещения использовать
квартиру под офис законодательством не предусмотрено. Но, есть несколько
косвенных ограничений.
Дело в том, что квартира находится в доме, где
проживают другие люди. И
если решено начать бизнес
со своей квартиры и устроить в ней личный офис, то
придётся получить согла-

сие всех соседей без исключения.
Согласие соседей потребуется только в том числе,
если квартира под офис переделывается официально.
Это означает, что в квартире делается перепланировка, организовывается зона
для клиентов, вход, рабочая зона для работника.
Как правило, личный
офис организуется на первом этаже жилого дома с
выходом к тротуару. Но,
если в квартире планируется только обрабатывать
заявки, при этом, не производя никакого шума и движения людей, то собирать
подписи соседей не потребуется.
Регистрация бизнеса в
личной квартире доступна

только
индивидуальным
предпринимателям. Дело
в том, что ИП – это физическое лицо, потому ему
доступна регистрация по
месту своего жительства.
Если решено регистрировать юридическое лицо, то
для учредительных документов потребуется другой,
подходящий адрес.
Квартира под офис юридическими лицами может
быть использована также с
разрешения всех соседей,
проживающих в доме. Но
если покупается квартира,
которая уже ранее использовалась под бизнес и на
это есть все документы, то
повторно собирать подписи
не придётся. Такое помещение может сразу использоваться как личный офис

или офис большой фирмы.
В обобщение, можно
сказать, что использование квартиры для ведения
бизнеса возможно. Если
соблюсти все нормы права
и подготовить все документы, то проблем возникнуть
не должно.
Но важно помнить, что,
несмотря на то, что один
раз жители дали своё согласие на открытие рядом
с ними предприятия, это
не препятствует им обратиться в администрацию
города с просьбой о закрытии фирмы, если её деятельность мешает людям
жить.Поэтому очень важно
соблюдать порядок и спокойствие как в самом офисе, так и на прилежащей
территории.
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ВАКАНСИИ
ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину
с программным управлением
с обучением

зарплата - 35 000 р.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

№ 36 (1567) 27 мая 2019 года

НА ПРОИЗВОДСТВО
SANSARINI
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
зарплата достойная
от 35000 р. без задержек

швейного оборудования (по вызову)

Также приветствуются
бригады швей

Тел. 8-915-455-03-17

8-967-271-82-82
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИК ВОДИТЕЛИ
металлических дверей

В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ
Тел. 8-903-236-47-23

возможна подработка

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

Тел. 8-903-969-57-24

т. 8-903-799-43-39

ВАКАНСИИ
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Пять причин искать работу летом
Искать работу своей мечты никогда не рано — вопреки распространенному
мнению, летом ваши шансы
на успешное трудоустройство растут! Прямо сейчас
обновляйте резюме и отправляйте потенциальным
работодателям! Не стоит
дожидаться осени, ведь
поиски работы летом — это
по-настоящему беспроигрышная стратегия.

Причина первая:
летом меньше
конкурентов
Летом не всем хочется
включать компьютер и мониторить рекрутинговые
порталы в поисках подходящей вакансии. Всех
тянет на море, на дачу или
в парк, но никак не на собеседование. Вот кандидаты и откладывают поиски
работы: мол, сейчас все
равно мертвый сезон, все
в отпусках, искать бесполезно, подожду-ка я до
сентября, может, и предложений больше станет... Что
это означает для активных

кандидатов? Правильно:
снижение конкуренции!
Многие рекрутеры жалуются, что летом соискателей несравнимо меньше по
сравнению с другими временами года. Пользуйтесь
моментом! Если осенью,
чтобы получить хорошую
работу, вам придется пройти серьезный конкурс, то
сейчас
трудоустроиться
намного проще! Пока другие кандидаты жарят шашлыки на даче и покоряют
Эльбрус, вы вполне можете занять вакантное место,
минуя решающую схватку
с ними.

Причина вторая:
сезон отпусков
обостряет кадровые проблемы в
компаниях
Если, к примеру, в отделе должно быть три менеджера по работе с клиентами, а их всего двое,
то уход одного из них в
отпуск фактически может
«оголить» целый участок
работы. Компания будет

прилагать все усилия,
чтобы закрыть вакантную позицию. А значит, и
рекрутер, и потенциальный руководитель будут
более
«сговорчивыми».
Даже если вашего опыта
не вполне достаточно, вас
могут взять на работу.

Причина третья:
летом больше
вакансий в некоторых сферах
Строительство, сельское
хозяйство, туризм и все,
что с ним связано, работа с
детьми в оздоровительных
лагерях и отелях, образование (педагоги начинают
готовиться к новому учебному году еще весной),
транспорт, пищевая промышленность (особенно
производство и продажи
«летних» продуктов), логистика, индустрия красоты — во многих сферах
вакансий летом становится больше. При это далеко
не все из них — временная работа. К тому же даже
временную работу всегда

можно превратить в постоянную — проявив себя отличным работником.

Причина четвертая: летом проще
адаптироваться на
новом месте
Как правило, летом
большинство компаний не
затевает новых проектов
и масштабных внедрений.
Сезон отпусков — пора относительного спокойствия
в офисе. А значит, новому
работнику удастся спокойно осмотреться и вникнуть
в свою работу. А успешная
адаптация — значимый
фактор эффективности на
новом месте.

Причина пятая:
зачем откладывать на завтра?
Не откладывайте поиски
работы на потом! Ковать
железо надо, пока горячо,
— пока вам хочется изменений и мечтается о новых
свершениях. Вдохновение
— отличный помощник в
любом деле!

ТРЕБУЕТСЯ
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■АДМИНИСТРАТОР в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2, 8977-88034-38 зв. с 10-18
■В КАФЕ срочно официант
с опытом работы не менее
года гр.р. 5/2 с 8 до 17, бесплатное питание, з/п ежедневно, наличие медкнижки,
обязательно знание русского
языка, славянская внешность
8977-407-89-33
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки
з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16

готовой продукции, уборщица,
кладовщики, посудомойщица.
З/п по результатам собеседования 8906-554-67-08,
8-967-212-81-21
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007
■В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители т.
8-967-0-190-190

■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
■В КЛИНИНГОВУЮ компанию
работы, среднего возраста,
требуются: сотрудники 2 мужчиграждане РФ. З/п 60-80т.р,
ны и 2 женщины граждане РФ,
8903-660-66-85 звонить в будни
з/п стабильная 8925-565-54-64
с 10до17
■В МАГАЗИН продукты требует■ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
ся ПРОДАВЕЦ, 8-926-477-92-95
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
В НОВЫЙ ресторан: пова60000р., работа постоянная или
ра, официанты, бармены,
вахтой, предоставляется прожиуборщицы, посудомойвание 8929-915-61-12 Роман
щицы 8963-771-91-01,
8-903-578-52-85
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
ПАЗ-3205, график раб. 5/2,
■В ОХРАННУЮ организацию
требуются оперативный дежур- неполный р.д. з/п 22т.р.
ный (4-6 раз.), охранники (гр/р. 8963-770-74-97
18.00-1.00). Трудоустройство
■ВОДИТЕЛЬ кат.»С» с опытом
по ТК РФ. Полный соцпакет.
работы. З/п сдельная. Работа
89777594913
периодическая 8903-660-66-85
звонить в будни с 10до17
■В ПЕКАРНЮ уборщица
помещений. Сменный гра■ВРАЧИ и медсестры,
фик работы, наличие медт. 8-903-518-68-86
книжки. г. Клин, ул. Мира,
т. 8-903-216-52-10 Мария
■ГОРНИЧНАЯ в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2, 8977-880-34-38
■В ПРИДОРОЖНЫЙ комплекс
зв. с 10-18
с. Покровское Московская обл.
Дмитровский р-н требуются:
■ДВОРНИК 5/2,з/п30тр
кассиры, продавцы, раздатчики 9055331372

■ДВОРНИК т. 8968-022-35-74
■ДВОРНИКИ гр.р. 5/2, заработная плата 15000 р.
8965-331-1163
■ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т. 8-926319-12-25 Константин
■ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
образование высшее ПГС зарплата достойная т. 2-72-51,
8905-510-73-49
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера
на дому ООО ИП полн.учет
8962-989-0084
■КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
т. 8929-608-68-04
■МАЛЯР для окраса панелей МДФ и древесины
8929-608-68-04
■МАСТЕР в столярное пр-во по
изготовлению беседок, лестниц, т. 8-929-608-68-04

в/п з/п при собеседовании
89850995585
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■ОПЕРАТОР вакуумного
пресса на панели с ПВХ.
9067505183Сергей
ОРГАНИЗАЦИИ водитель категории «D»,
т. 8-903-578-65-48
■ОФИЦИАНТ 89689838848
зв с12.00
■ОФИЦИАНТ в кафе г. Высоковск, т. 8963-771-44-98
■ОХРАННИКИ в ГБР.
8909-971-1017
■ОХРАННИКИ в пионерлагерь
з/п 1700р/с, с лицензией 8903172-91-53, 8909-971-10-71

■РАБОТА с ежедневной оплатой. Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,
уборщик. ЗП 27-42000р.
8499-649-34-82
■РАБОЧИЕ строительных профессий,
т. 8-919-968-80-07

■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■РАБОЧИЕ строительных специальностей т. 9-70-67 звонить с
■СРОЧНО женщины на упаковку
9.00 до 16.00
школьного мела, з/п сдельная
от 15000 руб. 8-903-214-95-94 с
■РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
10.00 до 16.00
строительных специальностей
8926-319-1225
■РАЗНОРАБОЧИЕ 2чел.
89771434890
■РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный
цех т. 8929-608-68-04
■СБОРЩИК металлических дверей, т. 8-906-750-51-83 Сергей

■ОХРАННИКИ требуются охран■СВАРЩИК на двери граждане
ному предприятию. График работы 1/2, 1/3. Оплата 1400 руб./ РФ. 8903-196-34-95
сутки. т. 8-495-596-97-14
СВАРЩИК на полуавтомат (двери), 89067800262
■ПОВАР в «Домашние разносос 9.00 до 18.00
лы», т. 8-903-625-11-52

■МОНТАЖНИКИ окон ПВХ и
алюминиевых конструкций.
Опыт работы не обязателен
(проводится обучение). Требуются навыки работы с перфоратором и шуруповертом. Заработ- ■ПОВАРА, официанты,
ная плата после собеседования. т. 8-909-638-19-50
Оформление по ТК РФ. 8-495■ПОВАРА, пекари, продавцы т.
645-61-64, 8-985-258-40-08
8-963-771-94-49
■НА ДВЕРИ резчик пане■ПРОДАВЕЦ в павильон «Леплей МДФ на станок с ЧПУ,
нина» г. Клин, 6 мкр. рынок
8-906-750-51-83
стройсервис 8903-720-91-69
Лариса Михайловна
■НА ПИЩЕВОЕ пр-во требуются подсобные рабо■ПРОДАВЕЦ на промышленчие мужчины и женщины.
ные товары пос. Чайковского
Оформление по ТК РФ. Оплата
89261306385
сдельная, гр.р. 5/2 с 9-18ч.
8996-134-07-77
■ПРОДАВЦЫ кваса
8903-162-87-42
■НА ПРЕД-ТИЕ производства
колбас Новощапово рабочий
■ПРОДАВЦЫ продуктов в дачпо цеху мужчина строго без
ный магазин, т. 8-926-038-51-85

■СОТРУДНИЦЫ охраны график
работы 1/3. з/плата 2000 р/
сутки, Оформление ТК РФ.
8966-198-4440

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.
в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
89771434890
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87

■СТАРШИЙ смены охраны с
УЧО, з/плата 2800 р/смена,
гр. раб. 1/3. Оформл.ТК РФ.
89661984440
■СТОЛЯР в столярную мастерскую, т. 8929-608-68-04
■ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40
■УБОРЩИЦА т. 8926-161-26-79
■УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, заработная плата 15500 р.
8965-331-1163
■УПАКОВЩИЦЫ школьного
мела т. 7-15-24
■УСТАНОВЩИК деревянных беседок и лестниц
т. 8929-608-68-04
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■УЧЕНИК маляра по дереву
8929-608-68-04
■УЧЕНИК столяра
8929-608-68-04
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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.
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