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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

СТРОИТЕЛЬСТВО

- 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

■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363

■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

■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

■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177
■КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■БЛОКИ керамзитобетонные 390х190х188 ц.
42 руб. за штуку, кирпич
полуторный облицовочный
красный ц.12руб. за штуку
8903-525-83-80

■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

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

■ЛЕСТНИЦЫ на металлокаркасе,
т. 8-985-767-92-18

■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

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

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

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

■ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур
8915-440-9797
■ИЗГОТОВИМ: навесы, козырьки, лестницы, перила
с гарантией 10 лет. НДС.
8999-809-11-59

■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97
■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация электрика
любые виды работ гарантия
граждане РФ, 8917-590-33-63
Денис
■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора ■ПЕСОК ПГС земля наасфал. крошка бой кирпич ПГС воз торф КАМАЗ. Юрий.
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
8903-297-70-81
89035507535
■ПЕСОК щебень ПГС асф
■КЛАДБИЩЕ плит.
крошка, асфальтирование
8926-722-7876
8499-34-34-34-5
■КЛАДБИЩЕ рестав.
■ПЕСОК щебень ПГС
968-595-76-76
навоз торф асфальтная крошка и другое
■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8-903-226-29-27
8967-020-75-75
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

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

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи т.
8-906-157-77-74

■ПЕЧИ кладка ремонт
чистка дымоходов.Андрей
8-916-440-59-53

Земляные работы
под бассейн
на участке
загородного дома

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

www.nedelka-klin.ru 8-903-542-31-53
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
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8-985-205-04-50

Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

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

■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190

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

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

■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
903-299-63-63

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ПРИСТРОЙКИ крыши беседки полы вагонка сайдинг,
8967-147-5060

■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
89268227363

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

■ТРАНШЕИ под газ,
воду, канализацию
т. 8-906-018-08-01

■РЕМОНТ и монтаж кровли фундаменты сайдинг
8-925-712-57-35

■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959

■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68
■РЕМОНТ квартир
8916-085-51-41
РЕМОНТ
квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ КВ-Р механизированная штукатурка.
Идеальные стены в 3 раза
быстрее и на 30% дешевле
8926-091-80-80
■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14

■ФИРМА с гарантией
сделает качественный
ремонт вашей квартиры
офиса заведения. НДС.
т. 8-999-809-11-59
■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ отмостка
и брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB: планировка бурение
под столбы фундаменты, работы любой сложности, круглосуточно
8903-550-7535
■ЭЛЕКТРИК
8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

Отлично, если летом удается на пару недель поехать на
морское побережье. Но большую часть времени мы все равно
проводим в городе, так как время отпуска ограничено. Однако это не повод сидеть все время в душном городе.
Обеспечить полноценный отдых всей семье может бассейн
на участке вашего загородного, если его правильно оборудовать. Свежий воздух, возможность отведать шашлык, приготовленный своими руками, пение птиц - это только часть
комфорта.
В жару не захочется выходить из дома, если на участке нет
бассейна, а природный водоем далеко (да и гигиеническое
состояние его под большим сомнением).
Можно приобрести надувную конструкцию, но надежность, длительный срок и эстетику в ландшафтном дизайне
обеспечит только стационарный бассейн. На пике популярности сейчас композитные материалы.
Водоем изготавливается из стеклопластика и специальных
наполнителей, он обладает высокой прочностью, независимо от объема воды и площади конструкции. Бассейн стойко
переносит даже некоторое движение грунта, воздействие
солей, микроорганизмов, химических чистящих средств. Его
можно без опаски установить в котлован, где поблизости находятся грунтовые воды. Дополняет список преимуществ и
простой уход.
Планировку территории и земляные работы под обустройство бассейна на участке своего загородного дома лучше
доверить специализированной компании. После рытья котлована создается подушка из щебня и песка. Засыпается она
в несколько слоев, каждый заливается водой и тщательно
утрамбовывается.
Потом приобретенная чаша устанавливается в котловане.
На этом этапе ее обязательно нужно выровнять, чтобы потом
не появились трещины.
Между чашей бассейна и стенками котлована необходимо
залить бетон, чтобы окончательно зафиксировать конструкцию.
После установки начинается отделка и оформление прилегающей территории.
Все необходимые крепления на чаше для монтажа оборудования сделаны на заводе. Остается обеспечить безопасный
подход к бассейну и выход из него.
Можно по краям декорировать бассейн керамогранитной
плиткой с нескользящей поверхностью, рядом посадить невысокие кусты или траву.
Далее можно начинать оборудовать детскую площадку и
зону для отдыха. Обязательно нужно будет сделать поблизости навес, образующий тень, чтобы укрыться днем от палящего солнца.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

КОЛОДЕЦ ТРЕБУЕТ УХОДА
Если вы хотите, чтобы в вашем колодце всегда была
чистая и прозрачная вода, за ним надо ухаживать.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 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
■БУХГАЛТЕР ООО ИП
8962-989-0084
■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10
■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■КАДАСТРОВЫЕ работы. Оформление домов без посредников.
Быстро и качественно.
8926-694-62-67

Колодец надо закрывать от
пыли, листьев и прочего мусора. Приемлемый вариант – специальная деревянная или пластиковая крышка, идеальный
– колодезный домик.
Если увидели в колодце посторонний предмет, сразу же
достаньте его при помощи длиной веревки с крючком, багра
или шеста с сеткой. Если посторонним предметом окажется
животное или птица, после их
удаления воду из колодца надо
полностью выкачать, а сам колодец продезинфицировать.
После чего в обязательном порядке сдать воду на лаборатор-

ный анализ, особенно если будете использовать ее для питья,
а не только для хозяйственных
нужд.
Колодец можно и нужно регулярно проветривать, отодвигая на какое-то время крышку.
Если им редко пользуются,
вода застаивается. Такую пить
нельзя, нужно время от времени откачивать. Другое решение
проблемы: опустить в шахту колодца специальную вентиляционную трубу, закрыв ее верхний
край мелкой сеткой для защиты
от мусора и насекомых. Можно
опустить широкий шланг. Нижний конец трубы или шланга

должны не доходить до уровня
воды примерно на 30 см, верх
выводится наружу.
Как минимум один раз в год
(правильнее – два-три раза)
со всей тщательностью осматривайте колодец, проверяйте
состояние стенок и уровень загрязнения. Для такого осмотра
нужно иметь мощный фонарь.
При спуске вниз наверху кто-то
обязательно должен вас страховать, для спуска нужно использовать надежную лестницу или
крепкую веревку. Перед чисткой вода откачивается и сбрасывается на удалении от колодца. Для удаления со стенок

колодца слизи и мха подойдут
острый металлический скребок
или стальная щетка. Донный
гравий или щебень необходимо
достать и тщательно промыть
водой. Если во время осмотра
обнаружили повреждения гидроизоляции и колец, заделайте их быстросхватывающимся
строительным раствором. По
окончанию чистки грязную
воду необходимо полностью
выкачать из колодца, а его обработать раствором хлорной
извести. После чего колодец
следует тщательно промыть.
Воду в течение недели нужно
обязательно кипятить.

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ
ЗДОРОВЬЕ НА ДАЧЕ
Физическая активность и свежий воздух очень полезны для
каждого из нас. Но работа на приусадебном участке без соблюдения правил может привести ко многим проблемам.
Вот несколько советов, как избежать этих проблем.
Начинайте с зарядки (поделайте хотя бы приседания, наклоны, повороты).
Заведите низкую скамеечку,
чтобы работать на грядке или
у куста, сидя на ней. И еще:
правильнее приседать и подниматься, чем трудиться часами
«пятой точкой кверху».
Если есть проблемы с давлением, возьмите на дачу тонометр. Если верхние показатели
выше 140 или нижние – более
90, работать нельзя. Сердечникам: если пульс в покое более
80 ударов в минуту – необходим отдых. Категорически запрещается трудиться, пересиливая сердечную боль.
Щадите позвоночник. Через
каждые полчаса делайте хотя

бы пятиминутный перерыв, почаще меняйте «исходное положение» – перемещайте тяжесть
тела с одной ноги на другую.
Поднимая тяжести с земли, не
наклоняйтесь к ним, а приседайте, стараясь сохранить прямой спину. Если сильно устали, походите на четвереньках.
Очень полезно для спины.
Если есть проблемы с позвоночником, следите за тем,
чтобы область поясницы не
переохлаждалась – перевяжите ее шерстяным платком.
Чтобы снять напряжение с
запястий и нормализовать кровообращение в них, делайте
легкую разминку. Лучше – каждый час. На минуту упритесь в
стену ладонями так, будто хо-

тите ее сдвинуть с места, затем
расслабьте кисти рук, покрутите ими. Согните пальцы, как
будто собираетесь царапаться,
разведите до упора. Сжимайте
в кулак и разжимайте.
Отдыхайте, подняв ноги на
скамейку или стул. Если провели слишком много времени
стоя, полежите, подняв и оперев ноги о стену.
Обязательно сделайте паузу
в работе перед едой.
Чтобы уберечься от вечерней прохлады или внезапно налетевшего ветерка, надевайте
длинную хлопчатобумажную
майку или блузу. Ткань впитает
пот, и ваши мышцы не застудятся.
Спать на даче лучше на до-

сках, на жестком матрасе. Старые, продавленные диваны –
враги позвоночника.
Обязательно прикрывайте
голову от солнца. Для активного труда лучшие часы – утренние до 12:00 и вечерние после
17:00.
Работать в огороде и цветнике лучше в перчатках. И обязательно ухаживать за руками,
увлажнять их и питать.
Если самочувствие ухудшилось значительно, не списывайте все на обычную усталость.
Найдите время для визита к
доктору, лучше не сделать
что-то на даче, чем заработать
новую проблему со здоровьем
или допустить обострение хронического заболевания.

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■КОСИМ траву,
т. 8926-573-78-57
■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ЛОМАЕМ-ВЫВОЗИМ, строимпривозим, реставрируем,
отделываем, прокладываем
коммуникации 8915-038-42-39,
8926-337-54-73
■ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели т
. 8-925-272-07-47
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

сложности, круглосуточно
8903-550-7535
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

ЖИВОТНЫЕ
услуги

■ГОСТИНИЦА для животных, 8968-773-23-22,
8929-535-49-10

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

■РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82

■СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19

■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

■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
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под столбы
фундаменты, работы любой

ПРОДАМ
разное

■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ЕВРОЯЩИКИ пластик.
89689450533
■РЕЗИНОВУЮ надувную лодку
т. 8-925-311-30-82
■ДРОВА березовые
8925-355-5150

АВТОУСЛУГИ
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АВТОКРАНЫ
до 31 метра

АВТОУСЛУГИ

АВТОВЫШКА
до 22 метров

КУПЛЮ

8-910-453-06-94

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

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КАМАЗ 10 М3
КЛИНА ЗДЕСЬ:
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

www.nedelka-klin.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

■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.
8903-014-10-04
■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61

АВТОТРАНСПОРТА
8 тонн 47 куб.м.
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 Тел. 8-925-801-94-41

■АВТОБУС Форд 8 мест
трансфер. Поездки на выходные. 8926-644-73-82
Михаил
■АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635
■ГАЗЕЛЬ переезд груз.
9160890356
■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
■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 сложности, круглосуточно
8903-550-7535

Особенности диагностики электрооборудования автомобилей
Количество электронных
устройств и компонентов в машинах всех производителей постоянно растет. Вместе с тем выпускается новое усовершенствованное
оборудование для диагностики
электрооборудования автомобиля, так что же именно изменяется
в каждом поколении приборов?
Для простых автосканеров отличий минимум – разница заключается только в списке поддерживаемых
автомобилей, по функционалу ничего не меняется. Для дилерского и
профессионального оборудования
изменения более заметны — вне-

дряется поддержка новых компонентов, добавляются улучшенные
тесты для систем и т.д. Все это позволяет превратить сканер в мощный инструмент по выявлению и
исправлению ошибок электрооборудования.
Для каких задач необходимы приборы диагностики электронных
систем автомобилей?
Борткомпьютер в современном
автомобиле самостоятельно собирает сотни различных показателей,
от состояния отдельных датчиков
до данных о скорости и пробеге
машины. Хранятся они в виде ко-

дов, для расшифровки которых
и используется диагностическое
оборудование. Только малую часть
данных производители отображают
пользователю на приборной панели
в виде «лампочек» – при появлении
критической проблемы загорается
check, который говорит о необходимости посетить автосервис для подробного выяснения проблемы.
При визите на СТО специалист
подключает сканер к диагностическому порту вашего авто:
- в новых машинах – это стандарт
OBDII вне зависимости от производителя.

- в старых может быть несколько
десятков различных разъемов.
Сами сканеры бывают мультимарочными
(универсальными),
марочными (для авто конкретного
бренда) и дилерскими. Последние
представлены в основном на фирменных СТО, их выпускают сами
автопроизводители. Мультимарочные модели — самые популярные,
поскольку они подходят для большого количества машин сразу.
Самый обычный недорогой автосканер решает следующие задачи:
- просмотр информации об
ошибках в системе;

- сброс аварий на приборной
панели;
- тестирование некоторых элементов и датчиков автомобиля.
Более продвинутое оборудование для диагностики и ремонта автомобилей обеспечивает
также:
-управление
электронным
блоком (ЭБУ) и подключение новых компонентов;
- изменение информации об
автомобиле;
- замену заводских параметров для блока управления двигателем (чип-тюнинг) и др.

Есть и отдельная категория
диагностического
оборудования – автоадаптеры. Это кабель с
разъемом USB на одном конце, с
помощью которого к диагностическому порту авто подключается
обычный ноутбук с дилерским
ПО. Функционал у такого устройства другой — оно необходимо
для работы с памятью автомобиля, получения данных из нее
и их изменения. В некоторых
случаях также используется
такое оборудование для диагностики электрооборудования
автомобиля.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
ПРОДАМ
■2 УЧ-КА по 12 сот. рядом,
ПМЖ Клинский р-н д. Васильково свет по границе,
8903-552-93-87
■2-К.КВ Клин9, 1эт.
89684441195
■3-К.КВ. 61кв.м. изол.
17/17/11 2этаж Мечникова, д.3, ц.2900т.р.
8915-736-08-49
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По■УЧАСТОК 8-499-490-47-01
купка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комна- ■УЧАСТОК
ты. 8-499-490-47-01
8-962-904-16-52
■ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
дер. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■1-К.КВ гр.РФ нов.
89067358675
■1К.КВ Чепель 18тр.
9035502885
■1-К.КВ. 15т.р.,
8929-956-67-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■1-К.КВ. 3мкр. гр. РФ, 13т.р. +
коммун. 8985-769-74-67

■ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
р-н, Солнечногорский р-н
8-985-960-51-95

■2-К.КВ в Клин-9, д. 8, 3
этаж, т. 8-926-385-68-80

■СЕМЬЯ граждан РФ из
2-человек снимет дом или
полдома на длительный срок,
8-903-525-83-80

■2-К.КВ ул.Ленина на
длит. срок, семье гр.РФ,
8903-675-57-08
■АРЕНДА бытовок,
8962-971-55-17
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Как сделать подвал в квартире
на первом этаже?
Принято считать, что квартира на первом этаже имеет
много недостатков. Цены на
них ниже, особенно если общий подвал дома находится
в запущенном состоянии, что
встречается очень часто. На
окна ставят решетки или ролеты, а в вечернее время закрывают их плотными непрозрачными шторами, чтобы скрыть
частную жизнь от посторонних
глаз. Но квартира на первом
этаже имеет одно неоспоримое преимущество – почти
всегда вы сможете расширить
свою жилую площадь за счет
увеличения балкона или обустройства подвала.

Юридический аспект
К сожалению, строительные
нормы и законы не регламентируют подобное строительство. При желании можно
доказать, что это разрешено,
сославшись на одни документы, и также с легкостью запре-

тить, ведь другие нормативные
акты не разрешают этого делать. Поэтому самым лучшим
вариантом будет согласовать
этот вопрос с правлением дома
или с начальником жилищнокоммунального управления.
Если ваше строительство не
мешает проложенным коммуникациям, не выступает
за пределы стены дома (так
бывает, когда половина подвала находится под землей, а
остальная часть в застроенной
нише под балконом), то вам не
должны отказать.

Приступаем
к строительству
Типовой проект высотных
жилых домов, где есть балкон
в квартирах на первом этаже,
позволит вам сделать подвал
под собственным балконом,
используя нишу. Сначала необходимо определиться с глубиной и вырыть под нишей углубление, которое впоследствии

станет подвалом. Одна стенка
в этом случае будет смежной
с общим подвалом, остальные
три необходимо сделать максимально ровными. Затем нужно залить пол цементом и дать
ему высохнуть. Переднюю и
боковые стены строят из шлакоблока или подобных материалов. Все стены с двух сторон
обязательно обрабатываются
гидроизоляцией, ведь это место очень подвержено высокой
влажности. После этого стены
можно оштукатурить либо обшить пластиком. Со стороны
улицы целесообразно проложить слой утеплителя.

Как сделать вход
Если посещать свой погребок вы собираетесь со стороны
улицы, то вход можно сделать
с помощью небольших металлических ворот наподобие
гаражных. Их можно заказать
или купить в готовом виде.
Удобнее будет спускаться в

подвал из квартиры через люк.
Сегодня в продаже можно найти такие люки, которые после
окончательной отделки пола
совершенно незаметны – их
поверхность выполняют с помощью тех же материалов, что
и весь остальной пол, а по контуру наносится специальный
силиконовый герметик соответствующего цвета.

Освещение
Если сделать в подвале
хорошее освещение, то его
можно использовать не только в качестве хранилища старых вещей или инструментов,
но и как гардероб или даже
винный погреб. Желательно
сделать не менее трех точек
освещения, чтобы потом легко находить нужные вещи. И
обязательно сделайте розетку, чтобы была возможность
убирать в подвале с помощью
пылесоса без использования
удлинителей.

10 способов преобразить квартиру
с помощью перестановки
Чтобы преобразить внутренний вид помещения, достаточно поколдовать с мебелью.
Есть несколько правил, которые помогут понять, что именно стоит перетащить, и куда.
1. Чем больше визуального пространства в помещении, тем
просторнее. Старинная мода ставить стол посередине комнаты —
самый страшный кошмар дизайнеров. Стоит освободить место.
2. Кровать нужно ставить так, чтобы сквозняк от дверей и окон
не беспокоил домочадцев. Нельзя ставить её рядом с дверным
проходом. Хорошо повесить тонкие прозрачные занавески над
кроватью, они останавливают воздушные потоки. Иначе — «Привет, гайморит».
3. Можно ли избавиться от пары некрасивых тумбочек? Может,
придумать полочки? Их можно соорудить из обычных подручных
средств. Сегодня полки делают из старых гитар, колёс, из простого ДВП. Следует максимально устранить лишние предметы
мебели.
4. Разумеется, следует выбросить лишние вещи. Это относится
к старым газетам, одежде, которую не носят, к обуви, стоящий
под кроватями «на чёрный день». Всё ненужное выбрасывают.
Так сразу освобождается уйма места.
5. Для преображения квартиры иногда достаточно повесить
новую картину в рамочке на стену.
6. Сильно меняет вид помещения освещение. Может помочь
лампочка большей мощности. Но её обязательно нужно вкрутить

в люстру. Одинокая лампочка на потолке лишь навеивает тоску.
Даже абажур из обоев вокруг люстры выглядит лучше, чем его
отсутствие. Можно вырезать на нём множество бабочек или узоры. Это создаст настроение. Много идей, как сделать красивую
люстру своими руками есть в интернете.
7. Телевизор, если он имеется, должен располагаться под доступным углом по отношению к месту, откуда его смотрят. Рядом
хорошо организовать небольшой столик. Все едят перед телевизором, не будем лукавить.
8. Напольное покрытие придаёт уют помещению и защищает
от холода. Ноги должны быть в тепле. Дизайнеры однозначно за
ковры и паласы.
9. Громоздкие вещи: стенки и шкафы лучше держать в незаметных местах. Хорошо совсем отказаться от стенок. Часто они
только захламляют помещение, съедая пространство. Это тоже
пережиток прошлого.
10. Уют придадут тюлевые занавески на окнах. С ними человек чувствует себя более защищённым дома. К ним обязательно должны прилагаться плотные шторы. Это красиво, стильно и
защищает от эффекта аквариума: когда на улице темно, и люди
могут видеть всё, что происходит в квартире.

МИНИСКАНВОРДЫ
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ВАКАНСИИ

В магазин автозапчастей

№ 38 (1569) 3 июня 2019 года

ВОДИТЕЛИ

график 3/3, з/п вовремя

ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ кат. С
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- ПРЕССОВЩИК ОТХОДОВ
- СОРТИРОВЩИК ОТХОДОВ

Тел. 8-903-749-06-59

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

т. 8-903-799-43-39

требуется

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

- ДВОРНИК
- РАБОТНИК
НА ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

- УБОРЩИЦЫ
тел. 8-926-343-99-14

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
помещений

сменный график работы, наличие мед. книжки
г. Клин, ул. Мира 8-903-216-52-10 Мария

ВАКАНСИИ
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Не перерабатывайте. Так можно
Удивительно, но переработки не только распространены, но и
считаются чем-то вроде нормы. Они никому не нравятся, но остановиться как будто не представляется возможным. Как перестать
перерабатывать и начать жить?

ВЫ НЕ УСПЕВАЕТЕ
ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ В СРОК
Срыв дедлайнов с ночными
посиделками в офисе иногда
случается по причине прокрастинации: оттягиваете все
дела до последнего; делаете
долго то, что могли бы сделать быстрее; «забываете»
какие-либо поручения. Пьерс
Стил, автор теории временной
мотивации, провел исследование, в результате которого
выяснил, что 15–20% взрослых людей страдают от прокрастинации, при этом 95%
из них знают о своей проблеме и хотели бы с ней справиться. Но как — не знают.
Стил также убежден, что прокрастинация всегда связана
с чувством вины, тревогой и
другими неприятными переживаниями и эмоциями.
Чего уж точно не стоит делать, если вы обнаружили в
себе прокрастинатора, так
это ругать себя. Некоторые
исследователи считают, что
откладывание задач на потом оправдывается снижением отрицательных эмоций,
которые могут сопровождать
работу над этими задачами.
Поэтому прежде всего стоит
обратиться к своим чувствам
и желаниям, чтобы понять, в
чем кроется главная причина
вашей прокрастинации.
Возможно, вам банально
не подходит ваша работа,
должность; вы очень устали и
поэтому не можете заставить
себя совершить очередной
трудовой подвиг; у вас есть
страх неудачи или несовершенства.
ВАМ ТРУДНО СКАЗАТЬ НЕТ
Пожалуй, это наиболее
быстрый путь к профессиональному выгоранию и росту
внутреннего негатива к компании.
Поверьте, быть «выручалочкой» — не значит быть
хорошим сотрудником. Когда

на вас с радостью рассчитывает вся компания, есть
опасение, что вас попросту
не уважают, а видят в вас
гиперответственного чудака, на которого очень легко
сбросить работу. Завоевать
настоящее уважение коллег можно, только отстаивая
свою позицию. Так как выполнение
дополнительной
работы, которая не была запланирована непосредственно вами, — это проявление
неуважения к собственному
труду, времени и, конечно,
себе самому. Хотя может показаться, что если вы откажете коллегам, то про вас плохо
подумают и ваша репутация в
компании пострадает.
Американский
психолог
Тара Бейтс-Дюфорт считает,
что в неумении отказывать
кроется убеждение в готовности всех людей служить
общему делу в ущерб собственным интересам. На
самом деле такой нормы не
существует. Поэтому самое
время обратиться к себе и
начать выбирать себя и свою
жизнь, отстаивать свою точку зрения. Если вы на самом
деле не хотите помогать коллегам с их работой, вы легко
можете этого не делать — у
вас есть на это полное право.
Точно так же у коллег есть
полное право обижаться на
вас, злиться или расстраиваться на ваш отказ, но за эти
реакции вы все равно не можете нести ответственность.
А свободные вечера, которые
можно посвятить себе самому
и близким вместо просиживания офисного стула, бесценны!
КАК ПО ЗАКОНУ?
Еще важно помнить: вы защищены от бесплатных переработок Трудовым кодексом
РФ. Но только в случае, если
сверхурочная работа инициирована руководством. Имейте в виду, что вы не сможете
получить деньги, просто засиживаясь за задачами допоздна, даже если у вас есть
свидетели, но нет регламентированного документального подтверждения отработанных сверх нормы часов.
Трудовое законодательство
не предусматривает случая,
когда работник может инициировать свою «переработку». Работа за пределами
установленной нормы (или
за пределами установленной
продолжительности рабочего
времени) всегда инициируется работодателем, поскольку
именно он определяет необходимость в таких переработках. Безусловно, и сам работник может выйти с такой
инициативой к работодателю,

однако решение всегда остается за работодателем. Если
работодатель не против, он
должен надлежащим образом
оформить такое привлечение
к дополнительной работе и
оплатить ее в повышенном
размере.
Чтобы получить выплаты за сверхурочную работу,
крайне важно, чтобы факт
работы сверх нормы был подтвержден документально. И в
интересах работника — проконтролировать, чтобы работодатель правильно оформил
все необходимые документы.
Основным документом является табель учета рабочего
времени, который отражает
фактические часы, отработанные сотрудником. Данный
табель является первичным
документом по расчету заработной платы, поэтому от
его содержания зависит то,
сколько в итоге получит работник.
При этом статьей 99 Трудового кодекса РФ установлены
ограничения для сверхурочной работы, продолжительность которой не должна
превышать для каждого работника 4 часа в течение двух
дней подряд и 120 часов в
год.
А оплата переработок в выходные и праздничные дни
зависит от того, какая система
оплаты труда установлена в
организации. Согласно статье
153 ТК РФ, работа в выходной
или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее
чем в двойном размере.
Оплата работы в ночное
время
регламентирована
статьей 154 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ
от 22.07.2008 N 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в
ночное время». Так, каждый
час работы в ночное время
должен быть оплачен в повышенном размере.
Размер выплат по переработкам строго определен
Трудовым кодексом РФ. Соответственно, работодатель
обязан производить выплаты
с учетом данных требований. Однако законодательство позволяет работодателю
при наличии возможностей
увеличивать размер таких
выплат. Безусловно, это не
будет являться нарушением,
поскольку в данном случае
работодатель только улучшит положение сотрудников.
Конкретный размер выплат
работодатель может предусмотреть в соответствующем локальном нормативном
акте, который должен быть
принят с учетом мнения
представительного
органа
работников.
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ТРЕБУЕТСЯ
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■В ГМ «КАРУСЕЛЬ»
требуется дворник,
т. 8-905-662-12-17
■В ГМ «КАРУСЕЛЬ»
требуется уборщица,
т. 8-905-662-12-17

На самом деле постоянные
переработки способны только навредить карьере, так
как они ведут к чрезмерному
утомлению. Согласно психологии труда, утомляться —
это совершенно нормально,
если вы компенсируете усталость отдыхом, сном, ресурсным времяпровождением. Но
если отдыха недостаточно,
то утомление накапливается,
становится хроническим, что
приводит уже к переутомлению. Тут-то даже длительный
отдых не спасет, может потребоваться лечение. Утомленный человек не может
эффективно справляться с
деятельностью, к тому же
вынужден постоянно брать
больничный.

Рекламная Неделька

жений. Обслуживание оборудования очистных сооружений, расположенных на
территории пос. Чайковского
Клинского р-на М.О. снятие
отбросов с решеток при помощи грабель, смен. график,
89663744000

■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: СЛЕСАРЬ аварийно■В КАФЕ срочно официант
восстановительных работ
с опытом работы не менее
сетей канализации, работа
года гр.р. 5/2 с 8 до 17, бесна улице устранение засоплатное питание, з/п ежеров спуск в колодец очистка
дневно, наличие медкнижки,
канализационных колодцев и
обязательно знание русского
сетей канализации методом
языка, славянская внешность использования установки
8977-407-89-33
гидравлической прочистки
89031622827; УБОРЩИЦА
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Каютадминистративного здания
Компания» повар, официантки 2-00-60
з/п после собеседования. т.
8903-523-86-16
■ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
образование высшее ПГС. Зар■В МАГАЗИН продукты
плата достойная, т. 2-72-51,
требуется ПРОДАВЕЦ,
8905-510-73-49
8-926-477-92-95
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера
■В ПРИДОРОЖНЫЙ комплекс на дому ООО ИП полн.учет
с. Покровское Московская
8962-989-0084
обл. Дмитровский р-н требуются: кассиры, продавцы,
■КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
раздатчики готовой прот. 8929-608-68-04
дукции, уборщица, кладовщики, посудомойщица.
■КУРЬЕР Регистрации фирм.
З/п по результатам собесеОплата до 5000р. за выезд,
дования 8906-554-67-08,
2-3 дня в неделю, неполный
8-967-212-81-21
день. Можно без опыта.
8916-725-40-16
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар
■МАЛЯР для окраса па8963-612-20-07
нелей МДФ и древесины
8929-608-68-04
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
■МАСТЕР в столярное
8963-612-2007
пр-во по изготовлению беседок и лестниц
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8929-608-68-04
т. 8-967-0-190-190
■НА ПИЩЕВОЕ пр-во тре■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
буются подсобные рабоработы, среднего возраста,
чие мужчины и женщины.
граждане РФ. З/п 60-80т.р,
Оформление по ТК РФ. Оплата
8903-660-66-85 звонить в буд- сдельная, гр.р. 5/2 с 9-18ч.
ни с 10до17
8996-134-07-77
■ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на еврофуры стоянка г.
Дмитров Московской обл.
зарплата от 60000р., работа постоянная или вахтой,
предоставляется проживание
8929-915-61-12
Роман
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
ПАЗ-3205, график раб. 5/2,
неполный р.д. з/п 22т.р.
8963-770-74-97
■ВОДИТЕЛЬ кат.»С» с
опытом работы. З/п сдельная. Работа периодическая 8903-660-66-85
звонить в будни с 10до17
■ВОДИТЕЛЬ на Газель занятость с 3.00 до 10.00 утра,
3-4раза в неделю Поездки в
МСК, матер. ответственность,
закуп продукц. 1500 р/смена,
8925-154-2887
■ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК
т. 8-926-319-12-25
Константин
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется машинист автокрана.
Управление автокраном на
базе Урал 16т. выявление
устранение неисправностей
в работе крана. Мелкий
ремонт и обслуживание
8903-356-67-31
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
оператор очистных соору-

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
ОРГАНИЗАЦИИ
водитель категории «D»,
т. 8-903-578-65-48
■ОРГАНИЗАЦИИ грузчикикомплектовщики на склад
бытовой химии г.Клин.
З/плата при собеседовании 89645276686,
89032728879
■ОФИЦИАНТ 89689838848
зв с12.00
■ОХРАННИКИ в ГБР.
8909-971-1017
■ОХРАННИКИ в пионерлагерь з/п 1700р/с, с лицензией 8903-172-91-53,
8909-971-10-71
■ОХРАННИКИ требуются
охранному предприятию.
График работы 1/2, 1/3.
Оплата 1400 руб./сутки.
т. 8-495-596-97-14
■ПОВАР в «Домашние разносолы»,
т. 8-903-625-11-52
■ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ПРОДАВЕЦ в магазин
Продукты в д. Покровка,
8925-154-28-87

■ПРОДАВЕЦ в павильон Лепнина Клин 6
мкр. рынок стройсервис
8903-720-91-69 Лариса
Михайловна
■ПРОДАВЕЦ в продуктовый м-н в Акуловскую
Слободу,стабильная
з/п. гр.р. 4/4,
8903-161-30-04
■ПРОДАВЦЫ кваса
8903-162-87-42
■ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный магазин,
т. 8-926-038-51-85
■РАБОЧИЕ строительных профессий,
т. 8-919-968-80-07
■РАБОЧИЕ строительных специальностей
т. 9-70-67 звонить
с 9.00 до 16.00
■РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
строительных специальностей
8926-319-1225
■РАЗНОРАБОЧИЙ
в столярный цех
т. 8929-608-68-04
■СВАРЩИК на двери граждане РФ.
8903-196-34-95
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
89771434890
■СРОЧНО женщины на упаковку школьного мела, з/п
сдельная от 15000 руб. 8-903214-95-94 с 10.00 до 16.00
СРОЧНО! требуется водитель
на металловоз. т. 8-906-75052-87 Михаил
■СТОЛЯР в столярную мастерскую,
т. 8929-608-68-04
■ТЕХНОЛОГ мастер в
швейный цех, швеи,
т. 8-964-789-45-40
■УБОРЩИЦА на4,
8час.89261612679
■УПАКОВЩИЦЫ школьного
мела т. 7-15-24
■УСТАНОВЩИК деревянных беседок и лестниц
т. 8929-608-68-04
■УЧЕНИК маляра по дереву
8929-608-68-04
■УЧЕНИК столяра
8929-608-68-04
■ХИМЧИСТКА «Диана»
приглашает на работу приемщицу заказов г. Клин,
т. 8909-167-3004
Татьяна
■ЧАСТНОЙ охранной организации требуется специалист
по подготовке и проведению
тендеров. Возможна работа по
совместительству, свободный
график. Опыт работы обязателен. Заработная плата по итогам собеседования. Проживание Солнечногорск, Клин,
Зеленоград 8-495-960-97-46,
8-965-156-05-76
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