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СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                       
8-963-778-13-31

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

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ  под ключ                       ■
8-903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                                           
8968-595-76-76

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

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

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

ГАРАЖ под ключ                                     ■
8967-020-75-75

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

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

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8915-440-9797

ИЗГОТОВИМ: навесы, козырьки,  ■
лестницы, перила с гарантией 10 
лет. НДС. 8999-809-11-59

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

КЛАДБИЩЕ плит.                                    ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                           ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ тр/пл                         ■
8967-020-75-75

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

канализация т. 8-962-900-50-26

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

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

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

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

КРЫШИ под ключ                 ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                           ■
968-949-05-55

КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                   
8926-125-31-00

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

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

НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алек- ■
сандр. 8905-761-85-85

ОТКАЧКА септиков                    ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые                         ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация электрика                  
8916-150-7400

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализация электрика любые 
виды работ гарантия граждане 
РФ, 8917-590-33-63 Денис

ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■
8906-742-0177

ПЕСОК ПГС земля навоз торф  ■
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
глина асф.крошка щебень                      
8905-794-50-00

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка, асфальтирование                            
8499-34-34-34-5

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

ПЕЧНИК ремонт,                                    ■
8909-660-41-19

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

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство, укладка 903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка               ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                ■
963-778-1331

ПРИСТРОЙКИ крыши бе- ■
седки полы вагонка сайдинг,                  
8967-147-5060

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

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

РЕМОНТ квартир                             ■
8905-797-23-68

РЕМОНТ квартир                            ■
8916-085-51-41

РЕМОНТ квартир под ключ        
8-963-678-13-31     

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка обои шпаклевка покра-
ска большой стаж. Любовь,                                 
т. 8905-729-92-63

РЕМОНТ КВ-Р механизиро- ■
ванная 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    

САЙДИНГ п/ключ                                        ■
8915-440-9797

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

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

- Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

Доставка 
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19,  8-915-233-88-86 8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИЧ. работы  ■
89060190190

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8968-949-0555

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                          ■
903-299-6363

ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт  ■
89268227363

ТРОТУАР. плитка 8903-501-5959 ■

ФИРМА с гарантией сделает  ■
качественный ремонт вашей 
квартиры офиса заведения. НДС. 
т. 8-999-809-11-59

ФУНДАМ. отмост. заез  ■
кладка блок. кирп облиц.                              
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ 1 день                        ■
903-299-63-63 

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка и брусчатка из бетона,                                         
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                       ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно и недорого,                                                                 
т. 8926-330-01-38

Использование 
дерева в отделке 
квартиры

Древесина остается одним из самых востребованных 
материалов для отделки помещений. Происходит это 
благодаря уникальным свойствам материала. Он соз-
дает в помещении комфортный микроклимат и уют-
ную обстановку. Здесь приятно находиться, поэтому 
практически каждый человек старается использовать 
в отделке своего жилья именно этот материал.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Отделочный материал из древесных пород обладает 

интересным внешним видом. Помимо этого у него есть 
еще несколько важных преимуществ перед остальными 
видами отделки. Среди них:

• натуральность;
• способность регулировать и поддерживать темпера-

туру и влажность на оптимальном уровне;
• повышение изоляции. Древесина способна сохранять 

в комнате тепло, а также защищать присутствующих лю-
дей от посторонних звуков;

• естественный процесс воздухообмена, который дости-
гается благодаря присутствию в древесине микропор.

Древесина также является одним из самых безопасных 
и экологически чистых материалов, что делает возможным 
использовать ее в интерьере детских комнат.

РАЗНОВИДНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Современный рынок предлагает сразу несколько видов 
деревянных отделочных покрытий. Каждый сможет вы-
брать оптимальный для себя вариант и использовать его 
в своей квартире.

1. Вагонка. Наиболее распространенным среди всех 
остальных видов. Она чаще всего применяется при от-
делке дачных домов и предбанников в банях. Вагонка 
представляет собой узкие доски, соединенные между 
собой при помощи шипов и пазов. Для защиты покрытия 
от влаги его покрывают лаком.

2. Плиты из МДФ. Они производятся путем прессования 
опилок при высокой температуре. При производстве не 
используется искусственных смол или других синтетиче-
ских материалов, поэтому материал вполне можно назвать 
экологически чистым.

3. Деревянные плиты из массива. Они обладают до-
статочно высокой стоимостью, так как производятся из 
дорогих лиственных пород древесины. Для соединения 
используются шпунтовые стыки, а сами стыки маскиру-
ются при помощи накладок.

4. Реечные стеновые панели. Они представляют собой 
доски, соединенные при помощи шпунтового соединения. 
Применяются для отделки стен и при оформлении потол-
ка. Панели бывают стыковые или цельноламельные.

Создать необходимый внешний вид деревянного по-
крытия можно при помощи резьбы по дереву, а придать 
ему необходимый цвет можно с помощью нанесения 
морилки, краски или определенных лаков. Хотя, и без 
этого деревянная отделка, как правило, имеет шикарный 
и изысканный внешний вид.
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РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели т. 8-925-272-07-47

БУХГАЛТЕР ООО ИП                                     ■
8962-989-0084

ЛОМАЕМ-ВЫВОЗИМ,  строим- ■
привозим, реставрируем, 
отделываем, прокладываем 
коммуникации 8915-038-42-39, 
8926-337-54-73

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

УТЕРЯН аттестат о среднем  ■
образовании школа №10 на имя 
Матвеева Дмитрия Владимирови-
ча 1969г.р.

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963;                 
8964-624-3746

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                              
8963-770-24-44

ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76 ■
ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76 ■
РУБКА деревьев                             ■

8-915-440-97-97

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно.                        
8926-694-62-67

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

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

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

РЕМОНТ холодил ■ ьного оборудо-
вания. Выезд. 8-977-174-85-88

КРОВЛЯ гаражей                                      ■
8903-248-53-30

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла               
8926-204-8641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28

ПОКУПАЮ ноутбуки рабо- ■
чие, сломанные. ТВ, компью-
теры, планшеты. Заберу сам                    
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                       
8916-875-4593

ДРОВА березовые                                      ■
8925-355-5150

ДЕТСКУЮ кровать с полным  ■
комплектом 3т.р туфли с 30 
по 35 размер, носила мало 
89588187687

ДРОВА березовые                           ■
8906-036-0488

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

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

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

ВЫБИРАЕМ ПАЛАТКУ ПОДХОДЯЩЕГО 
РАЗМЕРА

Определитесь, сколько людей и сколько 
вещей должно помещаться в вашей буду-
щей палатке. На многих палатках указано, 
что они предназначены для двух, четырех 
или даже шести человек. Но это мак-
симальное количество людей, которые 
могут здесь разместиться плечом к плечу, 
не оставив места для рюкзаков и поход-
ного оборудования. Ориентироваться на 
эти цифры можно только в том случае, 
если вы планируете путешествовать на-
легке или будете пользоваться палаткой 
исключительно для кемпинга. Разделив 
рекламируемое количество людей на 
два, мы получим более реалистичную 
оценку. Таким образом, большинство 
четырехместных палаток удобны для двух 
взрослых или двух детей и домашнего 
животного.

Рассчитывайте на то, что на каждого 
взрослого человека необходимо около 2 
кв. метров площади. Если есть возмож-
ность, то увеличьте эту цифру до 2,5 кв. 
метров.

Оцените реальную длину и ширину. 
Если ваш рост составляет 180 см, то длина 
палатки должна быть минимум 2 м, чтобы 
ноги и голова не упирались в стенки. Для 
сна на каждого человека потребуется не 
менее 75 см в ширину. Поэтому палатка 
размером 240х240 см идеально подходит 
для двух взрослых. В ней будет доста-
точно места для размещения надувных 
матрасов. В такой палатке также удобно 
переодеваться. Детям подойдет палатка 
поменьше. С определенного возраста 
они захотят ночевать отдельно от взрос-
лых. Детям подойдет размер 120х210 см. 
Если речь идет о подростках, то расчеты 
следует вести как для взрослых.

Добавьте место для одежды и переме-
щения. Если вы привыкли к комфорту, то 
подбирайте такую палатку, чтобы не при-
шлось перелазить через соседа для того, 
чтобы выйти на улицу. Для комфортного 
проживания ориентируйтесь на площадь 
2,8-3,0 кв. метра на каждого человека.

Но при выборе палатки больше 250х250 
см будьте осторожны. Большие семейные 
палатки слишком громоздкие и тяжелые. 
Они не рассчитаны на то, что люди будут 
нести их на плечах или перевозить на 
велосипеде. Здесь могут быть съемные 
внутренние перегородки, позволяющие 
создавать отдельные комнаты. Тут даже 
могут помещаться походные стулья и 
кровати. Основным преимуществом по-

добных моделей является достаточный 
простор, удобные окна и вход. В таких 
палатках не душно. У некоторых моделей 
даже имеются маленькие дверки для до-
машних питомцев и небольшие прихожие. 
Но установить такие палатки далеко не 
просто. Они тяжелые, и могут возникнуть 
проблемы при упаковке. Рекомендуем 
выбирать очень большую палатку только 
для кемпинга.

Следует также учесть и тот факт, что 
большую палатку труднее нагреть и в 
холодном климате здесь можно будет 
замерзнуть. Не забывайте и то, что чем 
выше палатка, тем большее давление на 
нее создает ветер. А значит, придется 
более тщательно укреплять ее. В боль-
шинстве случаев лучше взять несколько 
палаток среднего размера, чем одну 
большую.

Максимальная высота. Если вы вы-
бираете палатку для автомобильных 
кемпингов и когда ее вес и размеры 
в упакованном виде не имеют прин-
ципиального значения, рекомендуем 
остановить свой выбор на тех моделях, 
где вы можете стоять внутри в полный 
рост. Причем ориентируйтесь на самого 
высокого человека в группе. Как правило, 
180-210 см достаточно для большинства 
взрослых, а для детей будет достаточно 
и 120 см. Следует понимать, что палатка 
обычно имеет островерхую крышу, поэто-
му стать в полный рост можно будет на 
весьма ограниченной площади.

Если вес палатки критичен, то тут не 
до комфорта. Максимальная высота в 120 
см достаточна для того, чтобы выспаться 
в пешем походе. Существуют настолько 
компактные модели, что в них едва поме-
щается человек в спальном мешке. В та-
ких палатках даже не посидишь. Поэтому 
высота палатки является компромиссом 
между комфортом и весом. Туристская 
палатка для пеших или велосипедных 
походов не должна иметь максимально 
возможную высоту. Но если вы чув-
ствуете себя в ней крайне некомфортно, 
то придется остановить свой выбор на 
более высоких вариантах.

ФОРМА ПАЛАТКИ
Палатки бывают четырех основных 

форм: А-образная, зонтик, геодезиче-
ская, или «шатер» и стеновая. А-образная 
форма обычно у небольших палаток, но 
бывают и достаточно крупные экзем-
пляры. Зонтики обычны для семейных 
лагерей. Они имеют достаточно большую 

площадь и крупные окна. Геодезические 
бывают разных форм, но все они имеют 
внешний вид набора соединенных друг с 
другом треугольников. Стеновая палатка 
похожа на А-образную, но имеет более 
высокие боковые стенки.

Палатки с квадратной формой пола 
удобны для сна и размещения вещей. 
Если вы остановили свой выбор на палат-
ках с округлой проекцией (или близкой к 
окружности, как в случае геодезических), 
то необходимо принять во внимание, что 
часть площади будет использоваться 
нерационально. Палатки-шатры часто 
имеют шестиугольную проекцию. Здесь 
два боковых треугольника можно ис-
пользовать для хранения вещей.

Посмотрите на вход и окна палатки. 
Для жаркой и влажной погоды важно 
иметь большое, открывающееся окно. 
Но оно должно хорошо закрываться с 
помощью  молнии, шнурков или «липу-
чек». В дешевых палатках вы не найдете 
подобных удобств. В палатке, рассчитан-
ной на двух и более человек, желательно 
наличие двух входов. Так люди не будут 
мешать друг другу при выходе.

СТОЙКИ ПАЛАТКИ
Большинство палаток имеет стойки из 

алюминия или стекловолокна. Элементы 
стоек могут сломаться или потеряться, 
поэтому многие производители включа-
ют в комплект несколько запасных.

Некоторые модели палаток имеют 
гнутые или сгибающиеся секции стоек. 
Очень важно разобраться в том, как 
правильно устанавливать стойки. Здесь 
нельзя прикладывать чрезмерных уси-
лий, которые могут погнуть металличе-
ские элементы или порвать тент.

Попросите продавца продемонстри-
ровать правильный порядок сборки. 
Потренируйтесь дома. Не исключено, 
что в первую же ночь в походе вы будете 
ставить палатку в темноте, под дождем 
или сильным ветром. Тут будет не до 
изучения инструкции.

В большинстве случаев длина упа-
кованной палатки определяется мак-
симальным размером стойки в разо-
бранном виде. Учитывайте это, плани-
руя поход на велосипеде или пешую 
прогулку.

В некоторых моделях палаток стой-
ками служат надуваемые трубки, раз-
мещенные по углам. Такие палатки 
легко устанавливать, они компактно 
упаковываются.

Какую палатку выбрать
Туристские палатки могут иметь самые разные формы и размеры. То, что подой-
дет для других людей, может быть совершенно неприемлемым для вас. Этим и 
объясняется столь большое разнообразие. Не дайте шанса красивым картинкам и 
рекламным описаниям одурачить вас. «Посмотрите в лицо» своей палатке, если 
это возможно.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1К.КВ 6мкр. собст.                      ■
89629153697

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 вокза- ■
ла 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.

К-ТУ гр.РФ новост.                                             ■
89067358675

2 УЧ-КА по 12 сот. рядом, ПМЖ  ■
Клинский р-н д. Васильково свет 
по границе, 8903-552-93-87

3-К.КВ. Высоковск ул. Ленина,  ■
28, ц.2.9 млн.р. 8906-012-1004

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                                 
915-023-0700     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                        
8-499-490-47-01   

ДОМ Вор.об 150т.р.  ■
89629264113

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ИЖС в  ■
черте г. Клин-9 по Ленинградско-
му направлению. В 15 мин. хоть-
бы находятся магазины, школа. 
Цена 450000р. 8-926-394-72-32

ЗЕМЛИ с-х от 50 га Клинский  ■
р-н; Сенной сарай 900кв.м. кар-
тофелехранилище; Зем.уч. 12 с. 
Голышкино 450т.р.; Помещение  
от 500кв.м.можно аренду с по-
следующим выкупом от 3 млн.р. 
89060121004

КОМНАТУ 18кв.м. ул.  ■
Спортивная ц.800т.р 1этаж 
т.89035878203

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДАЧУ                                          ■
8-962-904-16-52

ДОМ или часть  ■
дома, можно ветхий                                              
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу                                      ■
8-499-490-47-01

КВАРТИРУ                                  ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                           ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ                                                  ■
выкуп недвижимости                     
8-926-227-66-10

УЧАСТОК                                            ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                          ■
8-962-904-16-52

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

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Как сделать 
современный ремонт 

Сегодня на замену хрущевкам пришли 
новые, более комфортные дома, но 
количество хрущевок от этого не умень-
шилось. Современные владельцы таких 
квартир совсем не считают свое помеще-
ние комфортным и уютным – маленькая 
кухня, низкие потолки, узкие комнаты и 
небольшой санузел.

Новые постройки сильно отличаются 
от старых своей площадью и удобством. 
Но, сделав правильный ремонт, и в хру-
щевке можно добиться потрясающих ре-
зультатов. И старая неуютная хрущевка 
преобразится в стильное и современное 
жилье.

Для этого потребуется разработка 
дизайн-макета будущей квартиры, а 
так же:

• утверждение проекта в городских 
службах (при необходимости);

• слом ненужных элементов отделки, 
интерьера, перегородок;

• установка перегородок между 
комнатами;

• штукатурка потолков и стен;
• улучшение звуко- и теплоизоляции 

потолков и стен;
• ремонт потолков и стен;
• установка дверных и окон;
• ремонт полов;
• замена электропроводки, подклю-

чение осветительных приборов;
• прокладка трубопроводов, установ-

ка сантехнического оборудования;
• монтаж мебели;
• грузоперевозка материалов до места 

работ.

КАК СДЕЛАТЬ ХРУЩЕВКУ СВЕТЛЕЕ 
И ВИЗУАЛЬНО БОЛЬШЕ?

Правильный ремонт позволяет визу-
ально увеличит пространство в кварти-
ре, сделать ее более светлой и уютной. 
Многие используют популярный метод 
– объединяют кухню с гостиной. Такой 
вариант можно использовать, если нет 
несущих стен. Объединять кухню с го-
стиной решаются семьи, в которых не так 
много времени проводят на кухне. Какая 
бы мощная вытяжка не была установле-
на, запахи все равно попадают в комнату 
и оседают на мебели. Также довольно 
часто владельцы квартир объединяют 
туалетную комнату с ванной комнатой. 
В санузле вместо ванной комнаты лучше 
установить душевую кабину, а унитаз 
поместить не вдоль стены, а по диа-
гонали. Сэкономленное пространство 
можно занять стиральной машинкой 
или раковиной.

Для того, чтобы визуально увеличить 
площадь комнат, во время ремонта 

квартиры в хрущевке необходимо при-
держиваться определенных правил. 
Каждой комнате определить четкую 
задачу, исходя из которой, убрать лиш-
ние предметы. В комнате должно быть 
минимум вещей. Для хранения одежды 
и других вещей лучше всего применять 
шкаф-купе с зеркальными дверцами, он 
занимает не много места, но при этом 
очень вместительный. Также можно ис-
пользовать витражное стекло, которое 
придаст комнате ярких красок и пози-
тива. Отдельное внимание надо уделить 
окнам, они должны быть максимально 
большими и светлыми. Нельзя закрывать 
окна тяжелыми темными шторами, вме-
сто них выбирайте светлые воздушные 
занавески.

Стоимость работ зависит от вида 
ремонта: косметический; капитальный. 
Выбор остается за владельцем квартиры. 
Но косметического ремонта в хрущевке 
зачастую бывает мало, так как данный 
тип ремонта подразумевает только об-
новление интерьера. Хрущевки же – это 
старые постройки, которые нуждаются 
в замене систем коммуникации. Капи-
тальный ремонт квартиры позволяет 
полностью улучшить состояние жилья, 
делая его пригодным для комфортного 
жилья.

В ХРУЩЕВКЕ?
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             
8926-238-3678     

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                               ■
8903-014-10-04

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

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

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

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

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

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ в лю- ■
бом состоянии                                                        
т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

ПЫЛЬ В САЛОНЕ АВТО И НЕ ТОЛЬКО ИЛИ ЕЗДИМ 
В УСЛОВИЯХ ЧИСТОТЫ И КОМФОРТА

СОВРЕМЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЛИ 
СПЕЦТЕХНИКА, ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ

Пыль - это враг, с которым 
человек ведет постоянную 
борьбу, пытаясь добиться 
ее уменьшения. Чего только 
не придумает человечество, 
лишь бы дышалось легко, 
особенно это касается тех 
сфер, где пыль образуется в 
больших количествах, напри-
мер, при сносе здания или же 
при реставрации и ремонтно-
восстановительных работах. 
Здесь пыль стоит стеной и 
дышать было бы невозможно, 
если бы не одно но. Люди не 
желают мириться с неизбеж-
ным и разрабатывают всевоз-
можные способы борьбы с 

пылью. Так, установка пыле-
подавления дает возможность 
работать более комфортно 
даже там,  где рушат здания и 
сносят стены. Но как бороться 
с пылью на бытовом уровне? 
Как избавиться от пыли в 
салоне авто?

Казалось бы, только не-
сколько минут назад вы про-
терли приборную панель, она 
сияла чистотой, но спустя 
какое-то время вы можете 
видеть частички пыли. Это 
раздражает, но увы, нет такого 
способа, чтобы раз и навсегда 
исчезла пыль из салона. Как 
ни старайтесь, но она про-

никнет в автомобиль. Попасть 
же в салон может пыль через 
открытое окошко. Думаете, 
если окна не будут откры-
ваться, то и пыли не будет? 
Ошибаетесь. Пыль попадает, 
когда вы открываете дверь ма-
шины или же через воздушные 
дефлекторы. Пыль копится в 
воздуховодах и стоит вклю-
чить печку, как пыль тут же 
попадет в салон. Вам остается 
лишь одно - бороться с пылью 
несколькими способами.

Первый банальный способ 
- протирание поверхностей. 
Лучше это делать влажной 
тканью из микроволокна. 

Если использовать бумагу или 
же синтетическую тряпку, то 
эффекта вы не добьетесь, а 
лишь размажете грязь по по-
верхности.

Регулярная уборка салона с 
помощью пылесоса также по-
могает сократить количество 
пыли и грязи в салоне, причем 
пылесос дает возможность 
очистить не только панель, но 
и кресла, и другие поверхно-
сти, в том числе и потолок.

Существенно сократить пыль 
в салоне поможет ионизатор 
воздуха, который сделает воз-
дух в машине чистым, свежим 
и для этого всего лишь нужно 

в прикуриватель или в отвер-
стие воздуховода вставить 
ионизатор, что продается в 
автомагазинах.

Отполируйте пластик. Поли-
роль будет отталкивать пыль.

Сделайте влажную уборку 
всего салона.

Понятное дело, полностью 
вы не избавитесь от пыли, 
но существенно сократите ее 
количество, а это уже положи-
тельный результат, которого 
желает достичь каждый авто-
мобилист, особенно автоледи, 
которой небезразлично со-
стояние салона ее железного 
коня.

Сегодня много и часто гово-
рят о популярных марках авто, 
о том, какую машину лучше 
выбрать для личного пользо-
вания, но мало кто упоминает 
об автомобилях, без которых 
были бы затруднительны лю-
бые дорожно - строительные 
работы. Конечно же это спец-
техника, строительно - до-
рожные машины, что также 
заслуживают внимания. Раду-
ет, что разработчики и проек-
тировщики о них не забывают, 
выпуская все новые типы 
машин, а также оборудование, 
составляющие, в том числе 
сегодня можно приобрести 
запасные части для мостов и 
коробок передач дорожно - 
строительной техники carraro 
и других производителей.

Если простые обыватели 
рассматривают легковые ав-
томобили, то крупные строи-
тельные фирмы подбирают 
себе в автопарк современные 
машины, что относятся к раз-

ряду строительно - дорожных. 
Это техника, которая также со-
вершенствуется и по большей 
части уже вся автоматизиро-
вана, что облегчает и ускоряет 
любые работы. Но, что это за 
техника и какие существуют 
спецмашины.

К дорожно - строительной 
технике относятся все маши-
ны, чье предназначение про-
ведение строительных работ, 
а также поддержание дорож-
ного полотна в надлежащем 
виде. Сегодня можно выде-
лить самые разнообразные 
машины, что задействованы, 
начиная подготовительными 
работами и завершая обслу-
живанием дорог.

Если говорить о подготовке, 
то здесь понадобится такая 
техника как землеройные ма-
шины (бульдозеры, экскава-
торы, автогрейды, скреперы), 
кусторезы, корчеватели. Не 
обойтись и без услуг машин 
для укладки дорог, среди ко-

торых катки, уплотняющие до-
рожное полотно, виброплиты, 
уплотняющие щебень, грунт, 
асфальт, также заливщики 
швов, машины для ямочного 
ремонта. И это только малая 
часть машин, ведь в списке 
имеются еще и авто для про-
изводства и транспортировки 
бетонных смесей, а это авто-
бетоносмесители, цементо-
возы, бетононасосы. Имеется 
и дробильно - сортировочная 
техника, и погрузчики, и гру-
зовики, подъемные краны.

Для уборочных работ су-
ществуют снегоуборочные, 
и тротуароуборочные авто и 
тому подобное.

Если честно, можно еще 
долго перечислять все виды и 
подвиды специальной техни-
ки, ведь кроме строительно-
дорожной имеется сельхозтех-
ника и коммунальные машины. 
Все они в целом обеспечивают 
слаженную работу, поэтому 
все мы имеем возможность 

жить в современном мире, где 
машины являются настоящими 
помощниками человека, обе-
спечивая быструю работу и 
облегчающие труд.

Какую именно технику 
предпочтет та или иная орга-
низация, все будет зависеть 
от работ и услуг, которые они 
хотят предоставлять, однако, 
чем больше будет автопарк, 
тем больше возможностей 
раскроется перед каждым 
владельцем специальной тех-
ники и оборудования. Но и 
затраты на обслуживание 
также увеличатся. Поэтому 
все относительно и нужно 
учитывать свои возможности. 
По поводу запасных частей на 
спецтехнику вряд ли придется 
переживать, ведь в нашем 
мире легко найти нужные 
элементы, оборудование и 
детали, а тем более в мире 
технологического и инфор-
мационного, компьютеризи-
рованного прогресса.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ НА 90,6 FM
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39
В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

тел.  8-926-343-99-14
- УБОРЩИЦЫ

- ДВОРНИК
- РАБОТНИК 
   НА ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

НА ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ
SANSARINI

зарплата достойная 
от 35000 р. без задержек

Также приветствуются
бригады швей

8-967-271-82-82

ШВЕИ



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

В АПТЕКУ (г.Клин и  ■
г.Зеленоград):фармацевты, 
опыт работы необязате-
лен. Сменный график ра-
боты. Заработная плата от 
65000р. Оформление по 
ТК РФ. 8-925-477-26-57,                                               
8-985-258-40-08

В ГМ «КАРУСЕЛЬ» требуется  ■
дворник, т. 8-905-662-12-17

В ГМ «КАРУСЕЛЬ»  ■
требуется уборщица,                                                 
т. 8-905-662-12-17

В ДЕТ.САД требуются: кухон- ■
ная рабочая, делопроизво-
дитель, уборщица служебных 
помещений, младший воспита-
тель, т. 2-01-34

В КАФЕ «Зарули»  ■
д.Давыдково посудомойщица, 
т.8916-787-06-81

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официантки 

з/п после собеседования.                     
т. 8903-523-86-16  

В НОВЫЙ ресторан «Пивче-
стер»: повара, официанты, 
бармены, уборщицы, посу-

домойщицы 8963-771-91-01, 
8-903-578-52-85    

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                                      
8963-612-20-07 

СВАРЩИКИ                                          
на двери, 8-926-161-95-00,                                   

8-916-653-95-99    

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

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

СОТРУДНИК скла- ■
да стройматериалов, 
гр/р. 5/2, з/п - 28т.р.                                                               
т. 8-985-288-33-87

СРОЧНО! требуется во-
дитель на металловоз.                                     

т. 8-906-750-52-87 Михаил   

СТОЛЯР в столярную мастер- ■
скую, т. 8929-608-68-04

ТЕХНОЛОГ мастер в  ■
швейный цех, швеи,                                               
т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦА на базу от- ■
дыха с проживанием                                           
т. 8926-889-81-77

УСТАНОВЩИК деревян- ■
ных 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 при-
емщицу заказов г. Клин,                                      
т. 8909-167-3004 Татьяна

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  ■
образование высшее ПГС. Зар-
плата 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

КУХОННЫЕ  рабочие, ПО- ■
ВАР на выпечку, гр/р 5/2.                 
8905-788-2826

МАЛЯР для окраса па- ■
нелей МДФ и древесины                       
8929-608-68-04

МАСТЕР в столярное пр-во по  ■
изготовлению беседок и лест-
ниц т. 8929-608-68-04

НА ПИЩЕВОЕ пр-во тре- ■
буются подсобные рабо-
чие мужчины и женщины. 
Оформление по ТК РФ. Оплата 
сдельная, гр.р. 5/2 с 9-18ч.                          
8996-134-07-77

ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                                              

8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР для выписки доку- ■
ментов со знанием 1С8, гр.р. 
5/2, з/п от 30т.р. Подробности 
по т. 8963-770-31-51

ОРГАНИЗАЦИИ грузчики- ■
комплектовщики на склад 
бытовой химии г.Клин. З/
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ТРЕБУЮТСЯ
В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■

требуется посудомойщица,              
8963-612-2007 

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

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 к.»С»,                               ■
8906-700-70-81

ВОДИТЕЛЬ категории «ВС»,  ■
гибкий график зарплата при 
собеседовании обращать-
ся по т. 8-905-700-33-15,                        
8964-527-66-86

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-Соболь  ■
график 5/2, граждане РФ. 
89067570760

ВРАЧИ и медсестры,                            ■
т. 8-903-518-68-86

ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.  ■
8-926-319-12-25 Константин

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется  ■
оператор очистных сооруже-
ний. Обслуживание оборудо-
вания очистных сооружений, 
расположенных на территории 
пос. Чайковского Клинского 
р-на М.О. снятие отбросов с 
решеток при помощи грабель, 
смен. график,89663744000

плата при собеседовании 
89645276686, 89032728879

ОФИЦИАНТ 89689838848 зв  ■
с12.00

ОХРАННИК 4 разряда  ■
89260237049

ОХРАННИКИ в пионер- ■
лагерь з/п 1700р/с, с ли-
цензией 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 разно- ■
солы», т. 8-903-625-11-52

ПОВАРА, официанты, т.  ■
8-909-638-19-50

ПОВАРА, пекари, продавцы             ■
т. 8-963-771-94-49

ПОДСОБНИК строитель- ■
ство - выезды по М.О.                                       
т. 8916-150-74-00

ПРИГЛАШАЕМ оператора  ■
склада для работы в Солнеч-
ногорском р-не (д.Дубровки). 
График 5/2 по 8 часов. З/п от 
40000руб. Опыт работы жела-
телен 8-800-555-20-93

ПРОДАВЕЦ в павильон «Леп- ■
нина» в мкр. №6 рынок строй-
сервис, т. 8-903-720-91-69 
Лариса Михайловна

ПРОДАВЕЦ в продук- ■
товый м-н в Акуловскую 
Слободу,стабильная 
з/п. гр.р. 4/4,                                                 
8903-161-30-04

ПРОДАВЦЫ кваса                ■
8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ продук- ■
тов в дачный магазин,                               
т. 8-926-038-51-85

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

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-
612-20-07, 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

РЕГИСТРАТОР!                                   
Оплата в день - 5000 руб.                                                     

Свободный график!                         
8-965-249-59-97    

СВАРЩИК на ре- ■
шетки д. Коноплино,                                                       
т. 8-963-771-44-30

СВАРЩИКИ и сборщики на  ■
мет.двери с опытом работы 
89031385309

4 СОВЕТА о том, как не выгореть на удаленке

Научитесь вести 
переговоры со своим 
внутренним «я» 

Быть самому себе начальни-
ком означает отвечать перед 
самым строгим человеком в 
мире – собой. Что еще хуже, 
«начальник» преследует вас и 
за пределами работы. Многие 
фрилансеры слишком строго 
относятся к себе – они посто-
янно думают о выполненной 
работе или нехватке обяза-
тельств. В результате они все 
время находятся в состоянии 
стресса. Чтобы этого избежать, 
научитесь вести переговоры со 
своим внутренним критиком. 

Составляйте реалистичные 
списки дел, празднуйте свои 
достижения и практикуйте 
благодарность. Ученые утверж-
дают, что люди, выполняющие 
регулярно упражнение «три 
хороших вещи» – назовите три 
хороших момента, произошед-
ших сегодня – чувствуют себя 
лучше и счастливее.

Общайтесь с людьми 
из другой индустрии

Общение называют лучшим 
рецептом для лечения синдрома 
«одинокого фрилансера». Тем 
не менее, не следует общаться 
только с другими фрилансе-

рами. Когда ваши знакомые 
переживают те же проблемы, 
что и вы, вы можете застрять в 
бесконечном цикле давления 
и стресса, усугубляемом их 
опытом. Знакомьтесь с людьми 
из другой индустрии.

Не скупитесь                           
на вознаграждения

Находясь в плохом располо-
жении духа, мы зачастую дума-
ем, что не заслуживаем никако-
го «удовольствия», даже если 
это поможет нам чувствовать 
себя лучше и счастливее. Этой 
ошибки стоит избегать. Для бес-
платных отвлечений, таких как 

прогулка или медитация, проще 
найти место в своем расписа-
нии. Но наберитесь смелости, 
чтобы время от времени тратить 
деньги на более дорогие воз-
награждения. Инвестировать 
в вещи, которые помогут вам 
чувствовать себя лучше – на-
пример, более удобное кресло, 
новый ноутбук или теплые но-
ски – означает инвестировать 
в бизнес. Чем комфортнее вы 
будете себя чувствовать, тем 
мотивированнее вы будете.

Научитесь мириться             
с отказом

Боязнь отказа и критики – за-

частую то, что мешает людям 
становиться фрилансерами. Ча-
стые отказы подорвут вашу уве-
ренность в себе и мотивацию, а 
также повлияют на моральное 
состояние. Поэтому вам нужно 
придумать, как с этим бороть-
ся. Практикуйте рефрейминг. 
Перестаньте говорить: «У меня 
нет талантов, меня никто не 
наймет» и начните думать: 
«Стать фрилансером сложно 
всем. Я не исключение». Под-
крепляйте вашу уверенность в 
себе. Составьте список дел, ко-
торые вы выполнили правильно 
и хорошо. Пересматривайте 
свои достижения и празднуйте 
их!

Фриланс помогает найти правильный баланс между работой и личной жизнью; проводить больше времени с семьей и 
друзьями; снижает нагрузку и давление от работы в больших офисах. Но он также приносит и эмоциональные потери. 
Стресс и выгорание – обычное явление среди удаленных сотрудников. Как же с этим бороться?
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