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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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028

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

8-903-542-31-53

■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии,
укладка трот. плитки 8915440-97-97

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

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

■ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■БРИГАДА строителей
89253124921
■БРИГАДА строителей выполнит все виды работ: сайдинг
крыши отмостки фундамент.
Пенсионерам скидка 20%.
89060594002 Володя
■БРУСЧАТКА заезды бордюр
отмостка фундамент 8-926722-78-76
■БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно недорого
8985-644-99-44

■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х.
8926-125-31-00
■ЛЕСТНИЦЫ на металлокаркасе, т. 8-985-767-92-18

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора ■НАВОЗ земля торф ЗИЛ.
асфал. крошка бой кирпич ПГС Александр. 8905-761-85-85
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация электрика
8916-150-7400

■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68

■РЕМОНТ квартир
■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение 8916-085-51-41
канализация электрика любые
РЕМОНТ квартир под ключ
виды работ гарантия граждане
8-963-678-13-31
РФ, 8917-590-33-63 Денис
■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ПЕСОК ПГС земля навоз торф
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81
■ПЕСОК щебень ПГС асф
крошка, асфальтирование
8499-34-34-34-5
■ПЕСОК щебень ПГС навоз
торф асфальтная крошка и
другое 8-903-226-29-27
■ПЕСОК, щебень, торф, земля,
т. 8-903-252-64-52

■РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
большой стаж. Любовь,
т. 8905-729-92-63
■РЕМОНТ КВ-Р механизированная штукатурка.
Идеальные стены в 3 раза
быстрее и на 30% дешевле
8926-091-80-80
■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
РЕМОНТ строительство под
ключ, masterok-klin.ru

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
89268227363
■ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ФУНДАМ. отмост. заез
кладка блок. кирп облиц.
8964-760-70-80
■ФУНДАМЕНТ отмостка
и брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44

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

■САЙДИНГ кровля водосток замер доставка монтаж
8926-822-73-63

■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

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

■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB: планировка бурение под
столбы фундаменты, работы
любой сложности, круглосуточно 8903-550-7535

■ПОЛЫ ремонт замена
89035015959
■РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■РЕМОНТ и монтаж кровли фундаменты сайдинг
8-925-712-57-35

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14
■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190

■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ
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Фазенда на лето: из чего лучше строить сезонный дачный домик
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КИРПИЧНЫЕ ДОМА

ДОЛГОВЕЧНО, ЭКОЛОГИЧНО И НЕДОРОГО

ДОЛГОВЕЧНО, НО ДОРОГО

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дерево само поддерживает
микроклимат в доме и регулирует
уровень влажности, поэтому в
таком доме система вентиляции
необязательна. Деревянные дома
хорошо протапливаются. Можно
сэкономить на отделке, так как
дерево само по себе является
декоративным материалом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каменные дома прочны,
долговечны, надежны. Они
медленно подогреваются,
зато долго хранят тепло.
Имеют различные цвета и
фактуры здания. Однако
владельцу придется
потратиться на внутреннюю
отделку, а дома из
пеноблоков необходимо
отделывать еще и снаружи.

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

3-5
8

МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ОТДЕЛКИ
МЕСЯЦЕВ
ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ

ОСОБЕННОСТИ
Каменные дома требуют грамотно устроенной
вентиляционной системы. Ошибки при установке вентиляции могут привести к нарушению микроклимата в
доме, образованию плесени и грибка.
Каменные дома плохо переносят резкие перепады
температуры, которые могут привести к растрескиванию внешней и внутренней отделки, образованию
щелей. Поэтому кирпичи и пеноблоки лучше использовать для возведения всесезонных (теплых) домов,
предназначенных для постоянного проживания.

ОСОБЕННОСТИ
Дом из бревен может со временем растрескаться, что нарушит теплоизоляцию. Дому из клееСРОК СТРОИТЕЛЬСТВА
ного бруса это почти не грозит. Деревянные
дома более подвержены риску возникновения
пожаров.
Древесина очень подвержена влиянию
(отделку
внешних факторов, особенно воздействию
и обустройство можно производить
и ультрафиолетовых лучей, поэтому
только через год после строительства) влажности
дом из цельной древесины требует особого
ухода, использования разных защитных лессирующих составов (финишное полупрозрачное
покрытие на основе лака) и укрывных красок
из дерева, защищающих от влаги, плесени и
насекомых.

2-3
5

МЕСЯЦА
ДОМ ИЗ БРЕВЕН

МЕСЯЦЕВ
ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА
БЕЗ ОТДЕЛКИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■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 озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

отделываем, прокладываем
коммуникации 8915-038-42-39,
8926-337-54-73

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

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

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150

■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели т. 8-925-272-07-47

■ ДРОВА березовые
8906-036-0488

■РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных машин.
Мастер золотые руки! Василий
Иванович. 8916-549-90-76

■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71

■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ РЕЗИНОВУЮ надувную лодку
т. 8-925-311-30-82

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

■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посред■РЕМОНТ холодильников.
ников. Быстро и качественно.
Мастерская 8903-522-6963;
8926-694-62-67
8964-624-3746
■КАМАЗ самосвал песок ще■РЕМОНТ холодильнобень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС го оборудования. Выезд.
8-977-174-85-88
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■РУБКА деревьев
■КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации. 8-967-020-7575
Состав. договоров. Сопровождение сделок. Приватизация ■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под столнаследство перепланировки
бы фундаменты, работы любой
межевание. Регистрация ИП,
сложности, круглосуточно
ООО 89851431566
8903-550-7535
■КОСИМ траву,
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
т. 8926-573-78-57
89057039998
■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев 8963770-24-44
■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ЛОМАЕМ-ВЫВОЗИМ, строимпривозим, реставрируем,

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

■ ЕВРОЯЩИКИ пластик.
89689450533

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

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

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

УТЕРЯН
■УТЕРЯН аттестат о полном
образовании 11 классов 2000
года выпуска на имя Рыбина
Александра Владимировича.
Просьба вернуть за вознаграждение т. 8-905-500-60-25

Выбор комбикорма для КРС
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМБИКОРМА

■ 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) 8-926554-08-28
■СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

Комбикорм для телят отличается от того,
какой комбикорм для крс заготавливает
человек. Животное подрастает, выходит
на охоту, производит потомство — все
эти периоды требуют срочной и кардинальной смены рациона. Без коррекции
питания и продуктов, которые попадают
в кормушку скота, животные слабеют и
даже погибают.
Рецепты комбикормов для крс передаются от одного фермера к другому как очень
важные сведенья. Подбирать комбикорма
для КРС следует тщательно, а покупать их
можно только у проверенных продавцов.
ПОЛЬЗА КОМБИКОРМА ДЛЯ КРС
Зачем давать коровам и быкам комбикорма? Сухой корм используется для прикорма самки и самцов в обязательном порядке, ведь состоит он из самых необходимых
веществ и микроэлементов, которые так
нужны скоту. КРС неприхотлив к условиям проживания, но очень требователен к
еде. В этом особенность породы. От еды,
зеленого и сухого прикорма зависит вся

жизнь животных. Телицам перед запуском Сбалансированный рацион взрослого
меняют рацион, потому что его состав скота состоит из:
полностью идет в молоко для лактации. - сочного и грубого корм;
Бычки готовятся для мяса по особой та- - сена;
блице, чтобы полученный продукт был - подкормки;
вкусным и полезным. Состав комбикорма - чистой воды;
для крс меняется по несколько раз в год. - иногда отходов от производства (хлеб и
Такая обязанность всецело ложится на хлебобулочные изделия для быков).
Рецепты для молодняка не обходятся
плечи фермера.
без добавок в виде подкормки. Такой
концентрат делается из соли. Дозировать
ПОЛЕЗНЫЙ КОМБИКОРМ
концентрат необходимо аккуратно и по
ДЛЯ КРС
определенной схеме. Для роста молодЧто подходит для бычков, а что для ко- няку необходимы витамины, которые
ров? Рецепты для молодняка и кормление содержатся в зелени. Кормление только
взрослого скота зависят от отела, запуска, сухим сеном не даст того роста, на котонабора веса. Каждый процесс отталкива- рый рассчитывает фермер. Концентрат
ется от питания и сбалансированного, но добавляется молодому скоту на протяизмененного рациона. Найти качествен- жении нескольких месяцев. В возрасте
ные комбикорма не так просто, как может 1 год коровы и бычки вступают в другую
показаться. Оптимальный вариант - гото- фазу собственной жизни. Их можно подвить корм собственноручно. Это выгодно, готавливать к размножению, оставлять
быстро и безопасно для скота. Для начала для роста на мясо и отводить для особых
следует определиться с тем, что нужно целей (кастрированный бычок-пробник).
учесть в этом процессе, чтобы телица не В этом возрасте впервые кардинально мепереела, а рецепты для молодняка не ока- няется питание животных. Их кормление
становится дробным, а стартерный корм
зались слишком затратными.
добавляется в кормушку.
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ВАКАНСИИ
■ В АПТЕКУ (г.Клин и
г.Зеленоград):фармацевты,
опыт работы необязателен.
Сменный график работы. Заработная плата от 65000р.
Оформление по ТК РФ. 8-925477-26-57, 8-985-258-40-08
■В ГМ «КАРУСЕЛЬ» требуется
дворник, т. 8-905-662-12-17

т. 8-905-700-33-15, 8964-52766-86
■ВОДИТЕЛЬ категории «С».
ООО «Агростандарт», тел.
8-937-635-09-28
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

ны и женщины. Оформление
по ТК РФ. Оплата сдельная,
гр.р. 5/2 с 9-18ч. 8996-13407-77
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■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 продук■ОПЕРАТОР для выписки доку- тов в дачный магазин,
■ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.
ментов со знанием 1С8, гр.р.
т. 8-926-038-51-85
8-926-319-12-25 Константин
■В ГМ «КАРУСЕЛЬ» требуется
5/2, з/п от 30т.р. Подробности
уборщица, т. 8-905-662-12-17
по т. 8963-770-31-51
■РАБОЧИЕ строительных про■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
фессий, т. 8-919-968-80-07
машинист автокрана. Управле■В КАФЕ «Зарули»
ОРГАНИЗАЦИИ вод.Давыдково посудомойщица, ние автокраном на базе Урал
дитель категории «D»,
■РАБОЧИЕ строительных спе16т. выявление устранение нет.8916-787-06-81
т. 8-903-578-65-48
циальностей т. 9-70-67 звоисправностей в работе крана.
нить с 9.00 до 16.00
В НОВЫЙ ресторан «Пив- Мелкий ремонт и обслужива■ОРГАНИЗАЦИИ грузчикичестер»: повара, официанты, ние 8903-356-67-31
комплектовщики на склад
■РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
бармены, уборщицы, посубытовой химии г.Клин. З/
строительных специальностей
домойщицы 8963-771-91-01, ■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
плата при собеседовании
8926-319-1225
оператор
очистных
сооруже8-903-578-52-85
89645276686, 89032728879
ний. Обслуживание оборудо■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- вания очистных сооружений,
■ОФИЦИАНТ 89689838848
участок г. Высоковск, (желабуется повар 8963-612-20-07
расположенных на территории зв с12.00
тельно житель этого района)
пос. Чайковского Клинского
т. 2-70-15
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
р-на М.О. снятие отбросов с
■ОХРАННИК 4 разряда
требуется посудомойщица,
решеток при помощи грабель, 89260237049
■СВАРЩИК на решетки д. Ко8963-612-2007
смен. график,89663744000
ноплино, т. 8-963-771-44-30
■ОХРАННИКИ в ГБР.
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требу8909-971-1017
■СВАРЩИКИ и сборщики на
т. 8-967-0-190-190
ются: СЛЕСАРЬ аварийномет.двери с опытом работы
■ОХРАННИКИ в пионерлагерь 89031385309
восстановительных работ
■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
з/п 1700р/с, с лицензией
сетей канализации, работа
работы, среднего возраста,
8903-172-91-53, 8909-971на улице устранение засограждане РФ. З/п 60-80т.р,
10-71
ров спуск в колодец очистка
8903-660-66-85 звонить в буд- канализационных колодцев и
СВАРЩИКИ на двени с 10до17
■ПОВАР в «Домашние разнори, 8-926-161-95-00,
сетей канализации методом
солы», т. 8-903-625-11-52
8-916-653-95-99
использования установки
■ВОДИТЕЛЬ к.»С»,
гидравлической прочистки
8906-700-70-81
■ПОВАРА, официанты,
■СЕКРЕТАРЬ ООО «Агростан89031622827; УБОРЩИЦА
т. 8-909-638-19-50
дарт», тел. 8-937-635-09-28
административного
здания
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
2-00-60
ПАЗ-3205, график раб. 5/2,
■ПОВАРА, пекари, продавцы
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК женеполный р.д. з/п 22т.р.
т. 8-963-771-94-49
лат. в/о, 8-919-765-1430
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера
8963-770-74-97
на дому ООО ИП полн.учет
■ПОДСОБНИК строитель■СЛЕСАРИ в автосервис
8962-989-0084
■ВОДИТЕЛЬ кат.»С» с опытом
ство - выезды по М.О. т.
8-903-518-68-86
работы. З/п сдельная. Работа
8916-150-74-00
■МЕНЕДЖЕР по персоналу.
периодическая 8903-660-66■СОТРУДНИКИ охраны на
ООО «Агростандарт», тел.
85 звонить в будни с 10до17
■ПРОДАВЕЦ в павильон
предприятие график 7/7. На8-937-635-09-28
Лепнина Клин 6 мкр. рынок
личие УЧО, оформление ТК
■ВОДИТЕЛЬ категории «ВС»,
РФ. 8966-198-4440
■НА ПИЩЕВОЕ пр-во требуют- стройсервис 8903-720-91-69
гибкий график зарплата при
ся подсобные рабочие мужчи- Лариса Михайловна
собеседовании обращаться по

СРОЧНО! требуется водитель на металловоз. т
. 8-906-750-52-87 Михаил
■ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

заков, сумок, туристического
снаряжения и аксессуаров,
небольшой цех с постоянной
занятостью, дружный коллектив. З/п сдельная, 8985-24909-29 Светлана

■УБОРЩИЦА на базу отдыха
с проживанием т. 8926-88981-77
■УБОРЩИЦА на4,
8час.89261612679
■ХИМЧИСТКА «Диана»
приглашает на работу приемщицу заказов г. Клин,
т. 8909-167-3004 Татьяна
■ШВЕЯ с опытом работы на
любых изделиях на производство. Изготовление рюк-

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ КЛИНА
ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

т. 8-903-799-43-39
В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- ДВОРНИК
- РАБОТНИК

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

НА ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

- УБОРЩИЦЫ
тел. 8-926-343-99-14

НА ПРОИЗВОДСТВО
SANSARINI
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
зарплата достойная
от 35000 р. без задержек
Также приветствуются
бригады швей

8-967-271-82-82

КАК СТУДЕНТУ
НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ

Многие студенты ищут возможность заработка, так
как стипендии не хватает на минимальные потребности. Найти подходящую работу непросто - приходится
искать место с неполным днем, да и опыта нет. Однако
есть сферы деятельности, в которых работодатели заинтересованы в студентах.
ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА
РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Далеко не многие студенты
в годы учебы могут позволить себе безбедно жить за
родительской спиной. Перед
большинством остро встает вопрос самостоятельного
заработка, так как студенческая стипендия слишком
мала, чтобы ее хватило даже
на минимальные потребности. К тому же не все из них
ее получают. В молодости же
особенно сложно себя ограничивать, ведь вокруг столько соблазнов.
Однако их возможности

здесь несколько ограничены
и имеют свои особенности.
Во-первых, студенты, которые обучаются на дневном
отделении, не могут работать полный рабочий день. А
во-вторых, у них отсутствует
необходимый опыт работы,
требуемый работодателями,
из-за чего студенты нередко
чувствуют себя попавшими в
замкнутый круг: чтобы приняли на работу, необходим
опыт, а чтобы приобрести
опыт, нужно работать.
Кроме того, практика показывает, что студентов не
так уж часто принимают на
работу с соответствующим

оформлением. Обычно они
работают либо по трудовому договору, либо вообще
неофициально. И здесь, если
попадется недобросовестный
работодатель,
существует
риск либо не получить зарплату, либо она будет меньше
обещанной.
Однако не стоит настраиваться совсем уж пессимистично. Есть сферы деятельности, где работодатели,
наоборот,
заинтересованы
в том, чтобы у них работали студенты. Ведь молодые
люди активны, работоспособны, креативны и полны
свежих идей. И в то же время они понимают, что из-за
отсутствия опыта работы не
могут претендовать на высокую зарплату. Некоторые работодатели настроены брать
студентов еще по ряду причин. Во-первых, отсутствие
опыта они считают плюсом,
ведь порой проще научить,
чем переучивать.
Во-вторых, студенты обычно с легкостью перенимают
правила работы фирмы или
компании и работают в соответствии с ее принципами.
По этой причине их предпочитают брать на работу те работодатели, которые смотрят
в будущее и воспитывают лояльные к себе кадры.
Таким образом, не стоит
однозначно утверждать, что
поиск работы для студента бесперспективен. Нужно
лишь определить сферы деятельности, в которых ее найти наиболее вероятно.
ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ
СТУДЕНТУ?
Часто ее и искать не приходится - она, можно сказать,
отыскивается сама. В последнее время все чаще крупные
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компании, заинтересованные
в подборе и воспитании рабочих кадров, сами направляют заявки в крупные вузы с
предложениями о работе. При
этом они, разумеется, отдают
предпочтение креативным и
мыслящим студентам.
Еще один способ хорошо
зарекомендовать себя на
производственной
практике или стажировке. Вполне
возможно, что работодателя
заинтересует такой студент,
и он захочет взять его на работу.
Если вы – студент и интересуетесь как заработать денег,
прислушайтесь к полезным
советам:
Не требуйте слишком многого от работодателя.
Помните, что у вас пока нет
ни знаний, ни умений, ни диплома, чтобы претендовать на
большую заработную плату и
высокую должность.
Не соглашайтесь на сомнительные авантюры: финансовые пирамиды, нечестное
промоутерство
(например,
впаривание доверчивым пенсионерам чудодейственного лекарства), сдача крови
за деньги, противозаконная
деятельность (проституция,
торговля наркотиками) т.д.
Не забивайте на учебу лишь
потому, что у вас есть работа.
ПОДУМАЙТЕ, ЧЕМ ИМЕН
НО ВЫ МОГЛИ И ХОТЕЛИ
БЫ ЗАНИМАТЬСЯ:
- что вы умеете;
- к чему у вас есть способности;
-сколько времени вы
готовы уделять работе;
- поможет ли эта подработка вашей будущей
карьере.

КАК ПРОХОДИТЬ
СОБЕСЕДОВАНИЯ
ДО ИНТЕРВЬЮ
Накануне встречи узнайте максимум о работодателе. Изучите сайт организации, ее страницы в социальных сетях.
На собеседовании работодатель наверняка спросит, что вы
знаете о компании. Заранее подготовившись к вопросу, вы
покажете себя подкованным и мотивированным.
Заранее сохраните адрес офиса, телефон, изучите маршрут
и заложите время на дорогу с запасом. Лучше прийти заранее и без спешки настроиться на беседу.
Если опаздываете, позвоните и предупредите.
Перечитайте резюме, повторите опыт, достижения. Так вы
сможете без запинки отвечать на простые вопросы.
Отрепетируйте рассказ о себе перед зеркалом или с близкими, чтобы устранить неточности, быть уверенным в себе.
Подготовьте вопросы для работодателя — это покажет вашу
подготовку и заинтересованность. Вопросы могут касаться
условий труда, функционала, корпоративной культуры,
перспектив роста. Их, как правило, задают в конце встречи
или по предложению интервьюера.
В ОФИСЕ НА СОБЕСЕДОВАНИИ
На встрече не отвлекайтесь на телефон. Отключите звук. В
идеале вообще не доставайте его во время разговора. Это
правило хорошего тона.
Представьтесь в начале встречи, скажите, что рады общению.
Собеседование — это переговоры. Не переходите на «ты»
(если участники встречи сами не предложат), не грубите.
Элементарная вежливость в начале задаст тон беседе.
Не перебивайте собеседника, слушайте вопросы до конца.
Отвечайте уверенно и конкретно. Работодатели ценят четкие, структурированные ответы.
Рассказывая об опыте, старайтесь фокусироваться на задачах и достижениях. Работодатели ищут результативных
сотрудников, а цифры иллюстрируют реальные заслуги.
Не спешите обсуждать деньги на собеседовании. Для работодателя это сигнал, что вы работаете только за материальные цели.
Денежные вопросы принято поднимать на финальном этапе
переговоров.
Если спросят о хобби или причинах ухода с прошлой работы, будьте кратки. Достаточно упомянуть увлечения,
связанные с будущей работой (например, аналитик может
сказать про интерес к игре в шахматы). Не упоминайте экстремальные хобби, которые чреваты длительными больничными.
Не озвучивайте среди причин ухода с прошлого места конфликты с коллегами и начальником, сокращение — работодатели настороженно отнесутся к этой информации.
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ ул. Чайковского
д.60 к.2 монолит 48кв.м.
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ. Клин ул. Дзержинского, д.5, ц.1.7 млн.р.
8-916-086-54-73
■ 2 УЧ-КА по 12 сот. рядом,
ПМЖ Клинский р-н д. Васильково свет по границе,
8903-552-93-87
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол. хор. сост.
большая лоджия кирп. дом
вся инфр. срочно ц.2000т.р.
т. 8-905-500-66-24
■ 2-К.КВ 53кв.м. ул. Профсоюзная, 17, кух. 10кв.м. лодж.
СРОЧНО 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ Клин9, 1эт.
89684441195
■ 2-К.КВ. 47кв.м. Профсоюзная, 13, 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ. Бородинский пр.
34 изол. балкон окна ПВХ ц.
2550т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. Клин, 3/5эт. балкон, изолир. цена 2.2 млн.р.
8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 74,
3/5эт. изол. балкон отл. сост.
ц. 2850т.р. небольшой торг,
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ пос. Решоткино
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг
8-905-733-39-39
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 3-К.КВ. Высоковск ул.
Ленина, 28, ц.2.9 млн.р.
8906-012-1004
■ 3-К.КВ. г. Высоковск,
108/85/10, изол. 2.6 млн.р.
8-916-086-53-77
■ 3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж.
ц2900т.р. 8-967-107-65-24

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

КОМНАТЫ
■ КОМН. Клин от 490тыс.р.
8-916-086-5377
■ КОМНАТА 23кв.м. напротив
Торговых рядов балкон 1 сосед
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р.
8-905-733-39-39
■ КОМНАТУ 18кв.м. ул.
Спортивная ц.800т.р 1этаж
т.89035878203
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ДАЧИ / ДОМА

■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
колодец ц.650т.р. 8-967-10765-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 900т.р. торг
8-967-107-65-24
■ ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.
Решоткино гараж подвал свет
газ вода канализ. 7 комн. ц.
7150т.р. 8-905-733-39-39
■ ДОМ ветхий ИЖС 10 сот. д.
Белозерки, можно под матер.
капитал ц. 920т.р. 8-967-10765-24
■ ДОМ Вор.об 150т.р.
89629264113
■ ДОМ д. Максимково 18 сот. ц.
1900т.р. 8-967-107-65-24

12 с. Голышкино 450т.р.; Помещение от 500кв.м.можно аренду с последующим выкупом от
3 млн.р. 89060121004
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26
сот. ЛПХ с домом из блоков
10х8, 2 этажа свет 15кВт, печь
дров. (отопление) колодец сад
теплицы хозблок подъезд круг.
год рядом школа д/сад ц. 1500
т.р. 8-967-107-65-24
■ УЧ-К д. Непейцино 15 сот.
ИЖС ц. 300т.р, 8-967-107-65-24
■ УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю
любые варианты. Срочно
8-967-107-65-24

■ ДОМ Клин Талицы все комции, хор. сост., с мебелью и
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 ■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499млн.р. 8-926-838-20-51
490-47-01
■ ДОМ ПМЖ Решетниково газ,
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
свет, вода, с/у в доме, хорошее
сост. 7 сот., 3 млн.р. 8-917-502- ■ ДОМ или часть дома, можно
3738
ветхий 8-962-904-16-52
■ КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки,
200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р.
8-916-086-53-77

■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01

■ ЧАСТЬ ДОМА д. Семчино 18
сот. ц.800т.р. торг 8-967-10765-24

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в дер.
Щекино, ул. Дачная, т. 8-903578-64-99

■ ДАЧА ПМЖ, Клин СНТ Друж■ ЗЕМЛИ с-х от 50 га Клинский
ба, 2-х эт. 110кв.м. 6 сот., все
р-н; Сенной сарай 900кв.м.
удобства. 1.7 млн.р. 8-926-838- картофелехранилище; Зем.уч.
20-51

■ КВАРТИРУ 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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
■ 1-К.КВ. 15т.р.,
8929-956-67-70
■ 2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.
■ 2-К.КВ в р-не вокзала
с мебелью собственник
8903-976-79-48
■ 2-К.КВ ул.Ленина на
длит. срок, семье гр.РФ,
8903-675-57-08
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

СНИМУ
Клин, район
■ 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю
любые варианты. Срочно
8-967-107-65-24
■ 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.
■ СЕМЬЯ граждан РФ из
2-человек снимет дом или
полдома на длительный срок,
8-903-525-83-80

АВТОУСЛУГИ
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АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■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

АВТО-ПРОДАМ
■ОКА-1111 2004г.в.
89772746018

■ ГРУЗОВОЕ такси - переезды ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

■ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по городу 500 рублей, т. 8-905-506-57-57

■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000

■ГРУЗОВОЕ такси - вывоз старой мебели, т. 8-905-506-57-57

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

■А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-01410-04

■ГРУЗОВОЕ такси - доставка
грузов, т. 8-905-506-57-57

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

■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под столбы фундаменты, работы любой
сложности, круглосуточно
8903-550-7535

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57

■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. 8906-0752635

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ОБЗОР РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

Cегодня на рынке грузоперевозчиков существует огромное количество транспортных компаний (далее ТК), которые предлагают свои услуги по перевозке грузов.
Из общего количества
можно выделить несколько видов грузоперевозок:
- Городские (доставка грузов в
черте города).
- Междугородние (доставка
грузов между городами).
- Международные (доставка грузов из стран СНГ, Европы, Азии
и дальнего зарубежья).
Наиболее востребованы услуги
по перевозке грузов между городами на территории Российской
Федерации. Для этого используются автомобильный и железнодорожный транспорт.
Выбор услуг конкретной
ТК зависит от нескольких факторов:
- наличие филиала (терминала)
в городе отправителе и получателя,
- качество перевозки грузов,
- стоимость тарифов,
- наличие дополнительных услуг
(дополнительная упаковка грузов, страхование груза, доставка груза до «двери» получателя,
предоставление грузчиков, и
прочее...).
Все ТК в своей деятельности,
руководствуются Федеральным
законом № 87-ФЗ «О транспортно
- экспедиционной деятельности»
от 30.06.2003 г.
При этом экспедиторская деятельность ТК не лицензируется
согласно Федеральному закону
№ 128-Ф «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
08.03.2001г.
Кроме
этого
существуют
«Правила
транспортноэкспедиционной деятельности»
утвержденные
Постановлением Правительства РФ № 554 от
08.09.2006 г., которые определяют основные отношения между
перевозчиком и тем, кто пользуется его услугами.

Если Вы решили воспользоваться услугами ТК,
решите, с чего начать
выбор?
Рекомендовать перевозчика
может менеджер поставщика, с
которым Вы работаете. Как правило, в списке несколько ТК, чем
больше, тем лучше, есть выбор.
Если менеджер настаивает на
одном из перевозчиков, это говорит о том, что либо менеджер
материально заинтересован в
этом, т.е. работает на «откате»,
либо ТК находится рядом, при
этом услуги по доставке Вашего
груза на склад для отправки будут минимальны.
Если Вы уже владеете какой-то
информацией о качестве и стоимости доставки грузов какойлибо ТК, и настаиваете на другом
перевозчике, то будьте готовы
к дополнительным расходам на
экспедирование груза. При этом
цена зависит как от объема Вашего груза, так и от удаленности
склада ТК.
Некоторые ТК предлагают
свои услугу по забору груза от
поставщика.
Для этого Вам достаточно заполнить бланк заявки и передать менеджеру в ТК.
Заявку можно оформить непосредственно на сайте транспортной компании, или передать по
факсу или электронной почте.
Особое внимание необходимо
уделить упаковке груза.
Если Ваш поставщик гарантирует
сохранность и целостность груза во время транспортировки, а
также возмещение ущерба в случае полной или частичной пропажи или повреждения груза, Вам
переживать не о чем...
Большинство ТК предлагают
услуги по дополнительной упаковке груза.
Смысл этого заключается в том,
что по правилам грузоперевозчика, упаковка отправителя не

предназначена для перевозки, а
необходима для хранения. При
этом отказ от дополнительной
упаковки в ТК, означает, что ответственность за сохранность
груза лежит на отправителе. И
доказать вину перевозчика за
утрату груза его будет трудно.
После того как груз был принят на склад в ТК, производится
его взвешивание и измерение
объема. Это делается для того,
чтобы верно рассчитать стоимость перевозки.
При этом в ТК для расчета
стоимости грузоперевозки, используются различные методы:
- по весу или объему груза это
зависит от того, каким видом
транспорта пользуется ТК (чаще
всего железнодорожными вагонами),
максимальная стоимость перевозки - рассчитывается исходя
из большей стоимости по установленным тарифам в ТК по весу
или объему груза,
- расчетный метод - в этом случае
вес груза переводится в объем
по установленному в ТК коэффициенту, далее умножается на
тариф,
минимальная стоимость перевозки - используется для мелкогабаритных грузов. Размер
минимальной стоимости зависит
от установленных тарифов в ТК
в зависимости от направления
перевозки.
После того, как груз был оформлен должным образом на складе,
отправитель получает накладную (экспедиторскую расписку)
с номером и датой, указанием
количества грузовых мест, с заявленным весом и объемом, а так
же стоимостью перевозки, указанием адреса получателя.
При этом в накладной многие ТК
делают дополнительные отметки
о состоянии упаковки отправи-

теля, характере груза, наличии
услуг по стоимости и страховке
груза, наличии услуги доставке
груза до получателя.
После этого груз загружается в
фуру или вагон для перевозки.
При этом в зависимости от грузооборота ТК груз может быть
отправлен в день передачи груза, либо на следующий день или
вообще без указания конкретной
даты. Кроме этого многие ТК использую принцип наполнения,
наполняя перевозимый объем
грузами из других филиалов,
заезжая к ним на терминал. За
чаще всего такая информация
просто умалчивается.
Срок доставки в каждой компании установлен ориентировочный, и требовать исполнения
установленных сроков от ТК
бессмысленно. Естественно это
является основным приоритетом
в работе грузоперевозчика. Но
бывают разные ситуации, чего в
дороге не случится...
В соответствии с положениями
пункт 7 статья 7 Федерального
закона № 87-ФЗ от 30.06.2003 г.
«О транспортно-экспедиционной
деятельности» определен разумный срок доставки груза, исчисляемый в течение 30 дней со
дня принятия экспедитором груза для перевозки.

После того как груз прибыл в ТК на терминал
выдачи грузов, получателя
извещает менеджер.
В каждой ТК установлен
бесплатный срок хранения
груза в течение нескольких дней. Кроме этого
менеджером ТК могут быть
предложены услуги по
доставке груза до «двери»
получателя, а так же услуга по погрузке/разгрузке
груза.

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОВЫШКА

8 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

до 22 метров

Рекламная Неделька
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10 советов,
которые
помогут
вашей коже
быть всегда
в тонусе
Здоровое тело - здоро1
вая кожа. Совет банален,
но не для всех бывает
очевиден. Чем привыкло
большинство женщин бороться с проблемами кожи?
Только косметикой и косметическими процедурами. На
самом деле не стоит упускать
из виду, что кожа - это часть
организма, и главная ее
функция защитная. То есть
она не позволяет проникать
в организм пыли, грязи,
микробам, останавливает
ультрафиолетовые лучи.
Кожа постоянно находится
под активным действием
вредных факторов. Для нормального функционирования
ей нужно питание. Причем
не только через кремы,
но и через кровь. Порой
стоит иногда попить витамин
«Аевит» или поливитамины,
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и кожа оживает. Также проблемы с кожей (обильные
прыщи, зуд) могут быть
связаны с гормональными
сбоями или заражением
кожи грибком. Следите за
своим здоровьем, не подвергайтесь стрессам, пейте
витамины, ешьте больше
фруктов.
Протирайте по утрам
2
лицо кубиками льда.
Еще лучше - льдом из отвара
трав.
Для жирной кожи подойдут цветки календулы; для
сухой - аптечная ромашка,
мята; для нормальной валериана, подорожник,
тысячелистник. Соленый
лед хорошо подходит для
кожи с прыщами.
Такой способ повысит тонус
кожи, восстановит ее цвет.
Делайте мимические
3
упражнения перед
зеркалом. Другими словами, корчите рожицы. Это
тренирует мышцы лица,
предотвращает появление
морщин.

Не стоит экономить на своей
красоте. Если нет денег на
натуральную косметику,
лучше ею вообще не пользоваться - только навредите
своей коже.

5

Не ложитесь спать, не
пройдя процедуру демакияжа. Делать это лучше
ватным диском, смоченным
в специальном лосьоне
(выбирайте по вашему типу
кожи - для сухой вредно
большое содержание спирта,
для кожи век нужны соответствующие лосьоны,
пенки). Можно пользоваться
теплой водой, но не горячей!
По возможности, когда вы
дома или на даче, снимайте
макияж и днем.

6

Защищайте кожу от
непогоды! В ветреное
время пользуйтесь специальными кремами от непогоды.
В летнее время используйте
перед выходом крем с
защитным фильтром. Не
злоупотребляйте загаром и
соляриями.

коса (для всех типов кожи),
макадамии (для всех типов,
но лучше всего подходит
для сухой, шершавой), энотеры (для увлажнения).
Раз-два в неделю про8
водите пилинги (если
на коже есть воспаления
- пилинг противопоказан)
или чистите кожу скрабом. Проводите и другие
бесплатные и занимающие
мало времени занятия:
обтирания холодным полотенцем, компрессы,
обертывания, натуральные
маски.
Имейте в своем арсе9
нале ночной крем. Это
превосходное средство,
которое борется со многими
проблемами, насыщает
кожу, питает, увлажняет. И
все это во время сна!
При уходе за кожей
10
не забывайте следить за кожей шеи, рук,

области декольте, живота.
Часто про них забывают,
и они начинают стареть
Добавляйте в свои кремы быстрее. Раз в неделю делайте полную очистку всей
натуральные эфирные
кожи скрабом (осторожно
масла, такие как масло авокадо (для сухой, увядающей с кожей груди, она очень
кожи - масло красоты), абри- нежная).

Пользуйтесь каче7
4
ственной косметикой
(кремы, пенки, лосьоны,
тоники, пудра, тушь…)

Загораем правильно!
Независимо от того, любим мы жару
или предпочитаем прохладу, лета
ждем все, а когда оно наконец-то
наступило, мы, спрятав теплые вещи,
одеваемся в короткие юбки и сарафаны, в шорты и майки и спешим на
пляж.
1. Первое и самое важное правило - умеренность, особенно если вы только начали
получать желаемый загар. Конечно, очень
хочется быстро стать смуглянкой, поэтому,
несмотря на индивидуальные особенности
своей кожи, мы стремимся максимальное
количество времени провести на пляже, тем
более тогда, когда добираться до него приходится достаточно долго. Пожалейте свою
кожу! Ведь ультрафиолетовые лучи, получаемые в неразумных количествах, сушат
и старят ее. И если уж уезжать с побережья
очень не хочется, на некоторое время накиньте на плечи легкое парео или укройтесь под
зонтом. При этом также важно помнить, что
солнечный свет отражается от водной глади и
песка. Поэтому особенно важно контролировать длительность пребывания на солнце на
начальном этапе получения загара.
2. Нужно помнить, что чем светлее есте-

ственный оттенок вашей кожи, тем меньше
времени вы должны проводить на солнце.
Для белокожих первые солнечные ванны
не должны превышать 10-15 минут, их продолжительность должна увеличиваться постепенно. И помните, что чем кожа темнее,
тем быстрее она загорает. Значит, приобретя
даже незначительный загар, вы сможете быстрее добиться нужного оттенка, не обгорая
на солнце.
3. Чтобы солнце со временем не превратило вас в сморщенную старушку, обязательно
пользуйтесь специальными солнцезащитными средствами, которые современная косметология предлагает в большом количестве.
Наносить защитные средства лучше за 15-20
минут до выхода на открытое солнце, но если
такой возможности нет, то делать это нужно
сразу же, раздевшись на пляже. Также важно
пользоваться и средствами после принятия
солнечных ванн, которые увлажнят, смягчат и
успокоят кожу. Обязательно защищайте лицо,
так как его кожа особенно подвержена воздействию ультрафиолета.
4. Если ваша кожа не слишком чувствительная, то вы можете позволить себе пару раз в
неделю пользоваться скрабами для тела, так
как после их применения загар будет ложиться ровнее. Только не стоит пользоваться ими

непосредственно перед выходом на пляж, а
также сразу после него.
5. Собираясь позагорать, не забудьте захватить с собой головной убор и питьевую
воду, чтобы не допустить перегрева.
6. Если вы все же обгорели и, придя домой чувствуете, что кожа накалилась, сразу
же используйте средства от солнечных ожогов, которые нужно приобрести заранее.
Если же ничего специального под рукой не
оказалось, то используйте любой увлажняющий или детский крем. Кефир, по рецепту
наших бабушек, не очень помогает, но, в
крайнем случае, и он подойдет.
7. Не рекомендуется загорать сразу после
приема пищи, так же как не стоит этого делать и на голодный желудок.
8. Если вы вдруг заметили, что после пребывания на солнце ваша кожа покрывается
пятнами или начинает зудеть, обязательно
обратитесь к врачу, ведь реакция каждого
человека на солнце индивидуальна, а значит, бывают и противопоказания для загара.
Следуя этим несложным рекомендациям,
можно не только прекрасно отдохнуть, но и
приобрести равномерный красивый загар
без неприятных последствий для организма.
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