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АКРИЛОВАЯ ВАННА
Эксплуатация акриловых ванн

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

8-903-542-31-53
ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59

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

■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76

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

■БРИГАДА строителей - все
виды работ 8968-896-88-08,
8964-554-11-88

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

■БРИГАДА строителей
89253124921

■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

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

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

■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ДОМ баня коттедж гараж хозблок с 0 под ключ.
8905-500-19-17
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797
■ЗИЛ песок, ПГС, щебень, земля, мусор, дрова,
т. 89039632109
■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

■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х.
8926-125-31-00
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71
■ЛЕСТНИЦЫ на металлокаркасе, т. 8-985-767-92-18
■НАВОЗ земля торф
ЗИЛ. Александр.
8905-761-85-85
■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

РЕЗКА

Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ БЕСЕДКИ дерево,
металл
г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2
8-985-205-04-50
■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация электрика
8916-150-7400
■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
■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
903-299-63-63
■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ПРИСТРОЙКИ крыши беседки полы вагонка сайдинг,
8967-147-5060
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
большой стаж. Любовь,
т. 8905-729-92-63

8-915-084-43-24
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14
■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190
■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■СТРОИТЕЛЬСТВО отделка,
т. 8 965-186-12-89
■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 отмостка
и брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44

■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
■РЕМОНТ КВ-Р механизированная штукатурка. Идеальные 8963-778-13-31
стены в 3 раза быстрее и на
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
30% дешевле 8926-091-80-80
планировка бурение под столРЕМОНТ строительство под
ключ, masterok-klin.ru
■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

бы фундаменты, работы любой
сложности, круглосуточно
8903-550-7535
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Акриловая ванна находится в условиях очень частого ее использования, особенно если в семье живут три и более человека или домашние животные. Что бы знать, какие опасности
подстерегают вашу ванну, нужно разобраться в свойствах самого материала, из которого изготовлена ванна – акрила. Самыми главными для нас при эксплуатации ванны будут химические и механические свойства. К химическим свойствам мы
отнесем химическую стойкость, это свойство нам покажет, как
поверхность будет взаимодействовать с другими химическими
веществами. К механическим твердость и жесткость.
Акрил, при разработке, наделили достаточно высокой сопротивляемостью при контакте с химическими веществами.
Чтобы не испортить поверхность вам необходимо избегать
попадания на нее эфиры, кетоны и хлорпроизводные углеводороды. Если перевести эти термины на бытовой язык, то
получится, что разного рода растворители и ацетоны, нужно
держать подальше от ванны. Все остальные бытовые химические вещества ей не страшны.
Из механических свойств рассмотрим только твердость, ведь
именно она показывает, как поверхность будет себя вести при
взаимодействии с соприкасающимися с ней предметами.
Твердость – это способность материала сопротивляться
проникновению в него другого, более твердого материала.
Например, для этого можно использовать метод определения
твердости по шкале Мооса. По этому методу все материалы обладают твердостью от 1 до 10, где 1 материал с наименьшей
твердостью, а материал со значением твердости 10 обладает
максимальной твердостью.
Так вот, по этой шкале, акрил обладает твердостью 3, а например эмаль стальной или чугунной ванны 7. Но это не означает, что акрил при любом ударе будет поврежден, ведь это
еще и пластичный материал, который способен поглощать
удары, в то время как эмаль может дать трещину. Из всего
сказанного можно сделать вывод, что акриловую ванну нужно
беречь от механических воздействий.
Самые частые ситуации, при которых возможно нанести повреждения, это купание животных, которые своими когтями
могут поцарапать поверхность, поэтому рекомендуется на дно
стелить резиновый коврик, купить их не составит труда. Также падение тяжелого и твердого предмета с большой высоты,
стеклянный тюбик с моющим средством или металлический
предмет. Здесь можно только дать совет быть внимательнее.
Еще одна ситуации, при которой можно повредить ванну, это
купание детей, здесь будет рекомендация не давать им игрушки с металлическими элементами.

Уход за акриловой ванной
Процесс этот очень простой и разделить его можно на два
вида.
1. Первый, это когда вы каждый раз после завершения купания, окатываете ее поверхность сильной струей горячей воды,
которая легко смоет грязь и моющие средства с гладкой поверхности.
2. Второй вид, раз в неделю, с использованием специального химического состава, это различные гели, спреи и жидкости
для мытья акрила. Нанесите на влажную поверхность ванны,
протрите мягкой стороной губки и смойте интенсивной струей
воды.
Важно! Никогда не используйте абразивные моющие
средства, они способны повредить поверхность ванны.

Удаление сколов и царапин
Как бы вы бережно и внимательно не относились к своей
ванне, это не может защитить вас от несчастного случая. Если
у вас все же появилась глубокая царапина или вовсе скол, еще
не все потеряно.
Для первого случая нужно вооружиться шлифовальной бумагой с зернистостью 1200 и полировальной пастой. С помощью шлифовальной бумаги нужно удалить образовавшуюся
царапину, затем при помощи пасты и войлока отполировать
поверхность.
Что бы удалить скол, вам потребуется жидкий акрил. Заполните его акрилом и дождитесь полного затвердевания. Затем
нужно повторить процедуру удаления царапин, отшлифовать
и отполировать поверхность.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Подставка для зонтов.
Мастер-класс

Материалы
и инструменты

1

Выпилите детали:
дно 26 х 26 см, боковые стороны 22 х 50
см и фигурные части
(см. схему). Разметьте
на дне расположение
боковых стенок. Прикрутите к дну напиленный брусок, а затем
поочередно прикрепите к нему 3 боковые
стенки.
Покрасьте
подставку и внутренние стенки красной
краской.
Вырежьте
из картона трафаретсердечко. Наштампуйте по трафарету белой
краской сердечки на
красной поверхности.
Подсушите и покройте
все лаком. Прикрутите
четвертую стенку.
Прямоугольные
стороны
подставки покрасьте снаружи
коричневой краской.

2

3

2

■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

Если у вас есть
подходящие для
непогоды аксессуары,
никакой дождь не
испортит настроение.
Вернувшись домой,
останется только
решить проблему, куда
деть мокрый зонт и
поставить обувь.

1

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

Подсушите. Нанесите
слой лака для создания
кракелюров. Покрасьте
стенки светло-бежевой
краской. После образования трещин и полного высыхания краски
покройте все лаком.
На фигурные стороны
подставки нанесите рисунок карандашом и повторите эффект кракле
на среднем элементе.
Остальное пространство домика закрасьте
голубой краской и нанесите несколько мазков белой краской.
Вырежьте из латуни круг и выбейте
на нем зонтик. Патинируйте пластину специальным составом и
прибейте ее медными
гвоздиками.
Нарисуйте окна и
дверь. Прикрепите
старый ключ с помо-

4

5

3

• фанера толщиной
10 мм
• брус 30 х 30 мм,
картон
• краска акриловая,
акриловый лак
• лист латуни
• медные гвозди
• саморезы
• патинирующий
раствор
• лак для
кракелирования
• дрель
• ножницы по металлу
• отвертка
щью полоски латуни, обработанной составом для
патинирования, прибив ее с
двух сторон гвоздями.
Все саморезы накройте полосками латуни и
прибейте их. Металл можно патинировать. Вставьте
внутрь подставки небольшую пластиковую емкость
для сбора воды.

6

В

аша подставка для
зонтов готова.

■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

ЖИВОТНЫЕ

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

услуги

■ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижимостью, оформление: квартир, домов, дач, участков,
8901-709-20-99

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

КУПЛЮ
разное

■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

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

■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели т. 8-925-272-07-47
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82

■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
■СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

ПРОДАМ

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

разное

■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под столбы
фундаменты, работы любой

РЕЦЕПТ

сложности, круглосуточно
8903-550-7535

■ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ДРОВА березовые
8906-036-0488
■ДРОВА
т. 8-967-108-00-75

Блинчики

с колбасой и сыром
Ингредиенты:
• яйца - 4 шт. (3 - в тесто,
1 - для обжарки)
• молоко - 200 мл
• вода - 250 мл
• мука - 260 г

• соль - 1 ч. ложка
• сахар - 2 ст. ложки
• сыр - 250 г (любой
желтый на ваш вкус)
• колбаса - 400 г (любая
вареная на ваш вкус)

Приготовление
4

5

6

1. Приготовьте тесто для блинчиков. Яйцо, воду, сахар,
соль хорошенько взбейте вилкой или венчиком, постепенно всыпая муку. Потом влейте в получившуюся
смесь молоко и снова перемешайте.
2. Из получившегося теста испеките блинчики.
3. Дайте блинчикам остыть, приготовьте за это время
начинку. Натрите колбасу на терке.
4. Сыр также натрите на терке.
5. Смешайте вместе колбасу и сыр.
6. Выложите начинку из колбасы и сыра на блинчик.
7. Сверните блинчик трубочкой или конвертиком.
8. Взбейте яйцо, обмакните в него каждый блинчикконвертик, обваляйте в муке и обжарьте с обеих
сторон на сковородке до золотистой корочки.
9. Переложите блинчики в тарелку и подавайте к столу!

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
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

10-90 куб., 1- 20 тонн
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

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
■ВАЗ-21310 2015г.в., в отличном состоянии, все ТО у
официального диллера, ц. 430
т.р., т. 8-925-407-14-21
■ФОЛЬКСВАГЕН
ГОЛЬФ д-75л, 1994г.в.,
т. 8 905-534-79-28

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57

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

Проверяем кузов автомобиля перед покупкой

■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 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 - переезды ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по
городу - 500 рублей,
т. 8-905-506-57-57
■ТОРФ земля навоз песок
щебень ПГС асф.крошка
8903-226-29-27

■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04

■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000

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

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

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

Ошибки водителей, которые
пытаются уменьшить расход топлива
Каждый водитель желает
уменьшить расход топлива
своего автомобиля. Однако
многие в попытке сократить
его совершают ошибки, которые только увеличивают
показатели расхода.

ПРОВЕРЯЕМ КУЗОВ АВТО
МОБИЛЯ НА РЖАВЧИНУ
Производите осмотр только
на улице и лишь днем. Только
так можно будет заметить все
недостатки. Если перед демонстрацией продавец не провел
чистку автотранспорта, то,
скорее всего, под слоем грязи
присутствуют существенные
дефекты. Вам нужно произвести осмотр днища, арок и
порогов. Для этого разместите
авто, к примеру, на подъемник
или же смотровую яму. Наличие коррозии – явный признак
аварийного автотранспорта.
ПРОВЕРЯЕМ ГЕОМЕТРИЮ
КУЗОВА
Проверьте, насколько хорошо открываются и закрываются
двери автомобиля. Усилие и
звук при закрывании должны
быть одинаковыми у всех дверей. Осмотрите все зазоры при
закрытых дверях: они должны
быть одинаковыми по ширине.
Если какая-либо дверь выступает наружу или утоплена
более других, наверняка, кузов
деформирован в результате

удара автомобиля. Далее,
произведите осмотр зазоров
крышки капота и багажника.
ПРОВЕРЯЕМ КУЗОВ АВТО
МОБИЛЯ НА КАЧЕСТВО И
ОДНОРОДНОСТЬ ОКРАСКИ
После восстановления мастера окрашивают не весь
автотранспорт, а только его
отдельные элементы. И заметить перепады в оттенке
можно, осуществляя осмотр
на различном расстоянии.
Вы обязательно заметите отличия. Автослесари не могут
полностью ликвидировать
последствия аварии. Если
у вас появились сомнения
относительно некоторых
деталей кузова, проведите
проверку магнитом. Магнит
должен прилипать одинаково
ко всем местам. Если магнит
хуже держится в отмеченных
вами местах, значит, высока вероятность, что перед
вами место с большим слоем
шпатлевки. Так же можно
использовать специальные
ультразвуковые приборы
замера толщины лакокрасочного покрытия.

ПРОВЕРЯЕМ АВТОСТЕКЛО
И ФАРЫ НА ПРЕДМЕТ
ЦЕЛОСТНОСТИ
В аварии довольно часто
нарушается целостность либо
автостекла, либо осветительных приборов. Для того чтобы
выявить это, необходимо
производить сверку серийных
номеров. Помимо этого, нужно сосредоточить внимание
на маркировке, прописанной
в сервисной, технической
документации и выгравированной на стекле. Но перед
тем как выполнять такие манипуляции, поинтересуйтесь
у продавца, осуществлялась
ли замена стекла, фары.
ПРОВОДИМ ТЕСТИРОВАНИЕ
ХОДОВОЙ ЧАСТИ ПОДЕ
РЖАННОГО АВТОМОБИЛЯ
Несомненно, далеко не
всегда можно выявить битое
авто, выполнив даже качественный осмотр. Поэтому
перед приобретением обязательно проведите тестирование автотранспорта. Так, вы
сможете понять, насколько
хорошо машина держит до-

рогу, и как легко выполняет
маневрирование.
ПРОВЕРЯЕМ КУЗОВ АВТО
МОБИЛЯ НА ПОСТОРОННИЕ
ЗВУКИ И ЗВУКИ ДВИГА
ТЕЛЯ
В процессе езды сосредотачивайтесь на звуке. Наличие чрезмерного грохота,
раскачивание авто, скорее
всего, означает, что есть серьезные проблемы с ходовой.
Оцените и работоспособность
двигателя. Если присутствуют
посторонние шумы, стук, то
в скором времени может потребоваться ремонт. Учтите,
что восстановление двигателя
потребует немалых средств.
АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ
НА ПОВЕДЕНИИ ПРО
ДАВЦА ПОДЕРЖАННОГО
АВТОМОБИЛЯ
Покупая подержанный автомобиль, обязательно разговаривайте с продавцом.
Нередко именно по поведению его можно понять, что
есть какие-то проблемы с
машиной.

ЕЗДА НА НЕЙТРАЛЕ
Многие водители ошибочно
полагают, что пуская машину с
бугра накатом, они уменьшают
расход топлива. На самом деле
– это заблуждение, которое
пришло к нам в наследство от
старых карбюраторных машин.
На них действительно дешевле
было катиться на нейтрале.
Однако с начала 70-х годов
карбюраторы стали оснащать
специальным устройством
– экономайзером принудительного холостого хода. Он
отключает подачу топлива
при отпущенной педали газа и
оборотах выше полутора тысяч
– на режиме движения с бугра
с включенной передачей. На
машинах с инжектором эту
же функцию выполняет компьютер. В итоге получается,
что при движении с бугра на
включенной передаче расход
топлива практически равен
нулю. А для поддержания
холостого хода (при езде накатом) автомобиль потребляет
около 1,5 л/100 км.
ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ
Реклама нас годами уверяла, что если залить волшебную
присадку в бак, то можно получить просто сумасшедшую экономию на топливе. На самом
деле эти присадки изначально
созданы для очистки деталей
двигателя от нагара. Кроме

моющего эффекта ничего другого ждать от них не стоит.
ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО
Еще одно заблуждение:
«Чем выше октановое число
бензина, тем лучше и экономичнее работает двигатель».
Каждый двигатель рассчитан
на работу на бензине с определенным октановым числом.
Если его значения будут ниже
или выше - это одинаково
плохо скажется на роботе
мотора.
СТИЛЬ ЕЗДЫ
Многие водители, пытаясь
сэкономить топливо, ездят
очень медленно. Так, при
движении по городу они занимают крайнюю правую полосу и едут на второй-третьей
передаче. Однако это не самый
экономичный режим. Гораздо
эффективней будет ехать, как
ни странно, с интенсивным
разгоном в 2/3 педали, как
можно раньше переходя на
повышенную. Разогнавшись
до скорости потока (самая
правильная и безопасная скорость движения в городе)
нужно включить как можно
более высокую передачу. Это
и будет самым эффективным
режимом.
ШИНЫ
Многие водителя забывают,
насколько сильно давление в
шинах влияет на расход. Покрышки со слишком низким
давлением создают повышенное сопротивление качению,
тем самым довольно серьезно
увеличивая потребление топлива.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
■2-К.КВ в р-не вокзала с
мебелью собственник 8903976-79-48
■КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
■К-ТУ гр.РФ новост.
89067358675

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
■1-2-3-К.КВ. комнату
Дома. Дачи. Квартиры. Комна- 8-499-490-47-01
ты. 8-499-490-47-01
■ДАЧУ 8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар■ДОМ или часть дома, можно
тиры комнаты участка дома
ветхий 8-962-904-16-52
дачи 8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 10 сот. ул.
Пречистая собственник
8911-310-68-42
■УЧАСТОК дер. Папивино, 15 сот.,
8-903-217-41-93

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■1К.КВ 3мкр собст
8903-242-6722
■1К.КВ 6мкр. собст.
89629153697
■1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
■1-К.КВ. 15т.р.,
8929-956-67-70
■1-К.КВ. в п. Марков
Лес 9т.р. гражданам РФ,
т. 8903-570-7410
■2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.
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Как правильно оформить договор
дарения родственнику?
У такой сделки есть безусловные преимущества. Вопервых, даритель самостоятельно распоряжается своим
имуществом, а значит оспорить такую сделку сложнее.
Во-вторых, недвижимость,
принятая в дар, переходит в
единоличную собственность,
на которую супруги не вправе
претендовать. В-третьих, при
дарении близкому родственнику есть льготы по налогообложению.
Для того, чтобы зарегистрировать передачу квартиры в дар, необходимо сдать
документы в МФЦ, в отдел
Росреестра. Составление
самого бланка не требует
нотариального заверения,
однако служит дополнительной проверкой соглашения.
Положительным пунктом
пользования помощью нотариальной конторы является
ускоренный срок регистрации в Росреестре.
ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ
СДЕЛКИ:
• паспорта дарителя и одаряемого;
• документы на квартиру
(выписка ЕГРН или свидетельство о гос. регистрации
права, правоустанавливающие документы);

• нотариальная доверенность, если за одну из сторон
действует другое лицо;
• согласие мужа или жены
на реализацию совместного
имущества или документ
об отсутствии регистрации
брака;
• письменно оформленный
договор дарения с подписями
всех сторон.
Если решено оформить
документ через нотариуса,
дополнительно он может запросить справки из ЖЭКа о
прописанных лицах, справку
о дееспособности дарителя
в случае возраста старше 75
лет. Проверив все документы, специалист Росреестра
заполнит заявление на передачу права собственности,
который надо проверить и
подписать. Там же произвести
оплату госпошлины, вносить
ее должен одаряемый.
При заполнении бланка
договора важны такие параметры, как наличие даты
составления, паспортных
данных обеих сторон, подробное описание объекта,
основание собственности на
квартиру. Иногда в договоре
оговаривают право пользования квартирой дарителем,
что актуально для пожилых
людей.

Стоит отметить, что несовершеннолетние и недееспособные лица не могут дарить
свое имущество. А госслужащие не могут принимать такие
подарки, если только они не
являются близкими родственниками с владельцем жилья.
Нельзя в документе прописывать стоимость оценки, это
может указать на прикрытие
сделки продажи, что приведет
к расторжению.
Бывший собственник всегда
может оспорить факт дарения, если на то есть обоснованные причины. Например,
выяснится, что его ввели в
заблуждение, был факт под-

лога документа дарения взамен
купли-продажи, если ему или
квартире наносится непоправимый вред новым собственником или есть риск возникновения такого ущерба. Все эти
основания подтверждаются в
судебном порядке.
Причиной, почему многие
выбирают такой метод передачи имущества, является льгота
на уплату налогов. Возможно
это только при сделках между
близкими родственниками.
Данное понятие закон предусматривает только для родителей и детей, неполнородных и
полнородных братьев и сестер,
бабушек и дедушек с внуками.

■ДОМ, дачу
8-499-490-47-01

Что представляет из себя квартира-евродвушка?

■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

Просматривая разнообразие
новых квартир для приобретения, потенциальные собственники могут увидеть в продаже студии, апартаменты с 1-3
комнатами, а также квартиры
"евродвушки". Если первые
два варианта отлично знакомы
всем соотечественникам, то вот
с "евродвушками" имели дело
единицы. Они стоят дешевле, нежели двухкомнатные квартиры,
но дороже, чем однокомнатные
апартаменты.

■КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■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.

ПЛАНИРОВКА "ЕВРОДВУШКИ"
"Евродвушка" состоит из трех
помещений. Одно отводится
под санузел, а второе и третье
являются жилыми комнатами.
Но в одной из комнат находится кухня. Если сказать проще,
то жилье представляет собой
студию с еще одной комнатой.
При желании купить квартиру в

новостройке типа "евродвушка"
следует знать, что ее квадратура
начинается от 35 кв.м. Казалось
бы, такая недвижимость неудобна для проживания. Но, после
нескольких минут нахождения в
ней, появляется противоположное мнение. Многие собственники данных квартир положительно
отзываются о них и нисколько
не сожалеют о потраченных на
покупку средствах.

ПЛЮСЫ "ЕВРОДВУШЕК"
Положительные стороны данной недвижимости следующие:
• доступность. Квартира с
двумя комнатами будет стоить
процентов на 15-30 дороже;
• возможность создания в
помещениях нестандартного
дизайна;
• удобное расположение помещений;
• идеальный вариант для

семей, у которых есть дети, и
требуется решить "квартирный
вопрос", имея на руках небольшую сумму.

симбиозом гостиной и кухни.

НЕДОСТАТКИ

Классический ремонт и расстановка мебели, а также техники в "евродвушке" малоприменимы. Смотреться они будут
нелепо, особенно в помещении
с кухней. Но, если же проделать
в жилище современный ремонт,
отталкиваясь от какого-либо
дизайн-проекта, то все может
оказаться иначе. К примеру,
разделить зону кухни и зону
гостиной перегородкой. Для
разделения подойдет и навесная
столешница. Зону кухни можно
слегка приподнять, разместив
ее на небольшом подиуме. Не
забыть установить мощную вытяжку, что позволит минимизировать распространение запахов
по всему дому.

Любители готовить сложные
блюда будут огорчены тем, что
запахи распространяются по
жилому пространству. Они впитываются в мебель, что сложно
выделить как преимущество.
Список остальных недостатков
следующий:
• кухонная зона не имеет окна.
Используется искусственный источник освещения, который приводит к быстрому утомлению;
• работа кухонной техники
будет мешать жильцам спокойно
отдыхать. Такой минус проявит
себя сильнее, если в кухне стоит
еще и стиральная машина;
• сложности в подборе мебели
для помещения, являющегося

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К ОРГА
НИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА В
КВАРТИРЕ "ЕВРОДВУШКИ"
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В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

- ДВОРНИК
- РАБОТНИК
НА ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

- УБОРЩИЦЫ
тел. 8-926-343-99-14

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

т. 8-903-799-43-39
ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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«Я уволился с работы,
потому что я устал»
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Готовимся

к собеседованию
Собеседование для многих – это чуть ли
не одно из самых стрессовых мероприятий в жизни, что и понятно: редко, когда
взрослому человеку так важно произвести
прекрасное впечатление на посторонних
людей, показать себя с самых лучших сторон и доказать свои высокие профессиональные навыки.

Даже когда в трудовой
книжке написано, что вы ушли
по собственному желанию или
по соглашению сторон, HRспециалист обязательно спросит, что случилось на самом
деле. И есть варианты ответов,
которые устроят работодателя,
а есть те, что выставляют вас
в негативном свете. Так что
можно говорить?
Обычно графы «Причина
увольнения» в резюме не
бывает, но важно уже на стадии его составления продумать, как объяснить HRспециалисту, почему вы ушли
с прошлой работы.

•полная ликвидация предприятия;
• иногда соискатели стремятся поменять специфику:
например, журналисты нередко уходят в пресс-службы
и в рекламу. В этом случае
рекрутеру всё понятно, но, вероятно, нужно будет уточнить,
с чем связана смена направления деятельности;
• на старом месте работы нет
возможности для профессионального роста. Продумайте,
какую траекторию развития
своей карьеры вы представите
будущему работодателю: место, на которое вы претендуете,
должно логично вписываться.

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ
РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИМЕТ БЕЗ
ЛИШНИХ ВОПРОСОВ:
• реорганизация. Необходимо пояснить, что руководство
не выбирало, кто останется,
а кому пора за порог, потому
что может появиться вопрос,
почему не выбрали вас. Например, весь ваш отдел канул
в небытие, вам предложили другую должность, но ее
функционал не совпадает с
планами, которые у вас были,
когда устраивались в эту компанию;

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ
РАБОТОДАТЕЛЬ ВОСПРИНИ
МАЕТ СПОКОЙНО, НО ДО
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОЯВЯТСЯ:
•смена команды. Новая
метла по-новому метет: руководство поменялось и предпочло заменить некоторых
сотрудников, в том числе и
вас. Вам придется пояснить
HR-специалисту, почему вы не
попытались вписаться в новую
команду или не стали убеждать
руководство, что ваш вклад

в развитие компании очень
весомый, а вы как никто знаете
свой функционал, но при этом
готовы развиваться и меняться
вместе с компанией;
• функционал, который вам
озвучили изначально, не совпадает с тем, что вам пришлось
делать: например, приглашали
на позицию руководителя отдела, но в итоге вы выполняете
свои обязанности и закрываете
задачи как ассистент руководителя компании (ваша зарплата
при этом не увеличилась);
• зарплатные ожидания не
оправдались. Вам заявляли,
что зарплата состоит из двух
частей — оклада и бонуса. Но
при этом работодатель находит
предлоги для того, чтобы не
выплатить бонус.
ПРИЧИНЫ, О КОТОРЫХ
ЛУЧШЕ НЕ ГОВОРИТЬ
РЕКРУТЕРУ:
• не вписались в коллектив:
были конфликты с коллегами;
• не сошлись характерами с
руководством;
• не оправдали ожиданий
или не смогли выполнять требования руководства;
• компания регулярно от-

правляет в командировки и
на курсы повышения квалификации;
• ненормированный рабочий день;
• предпочитаю не работать
в одной компании больше
года. Таких соискателей HRспециалисты называют «летунами»;
• очень устал и всё надоело,
поэтому решил уйти отдохнуть.
Даже если это так, то лучше
придумайте что-нибудь. Рекрутер подумает о вас как о ненадежном или перегоревшем
специалисте.
Если в трудовой книжке
есть записи, которые могут вас
дискредитировать, то уже на
собеседовании стоит честно
рассказать о ситуации. Например, на прошлой работе у вас
возник конфликт на корпоративе и вы нахамили руководителю или грубо повели себя с
коллегой. Откровенность будет
вашим плюсом. Не забывайте,
что бывшему руководителю
могут позвонить, поэтому старайтесь не сжигать все мосты
со словами «Прощайте, я всегда вас ненавидел», а остаться
в хороших профессиональных
отношениях.

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Этот совет актуален не только для женщин, но и для мужчин. Никогда не оставляйте
выбор одежды для собеседования на последний момент.
Как говорится, встречают по
одёжке, поэтому важно, чтобы
вы выглядели уместно и на
все сто.
При выборе одежды опирайтесь, во-первых, на желаемую
должность: например, не стоит
перебарщивать с официальным
костюмом, если вы претендуете на творческую вакансию.
Во-вторых, посмотрите сайт и
соц. сети компании. Возможно,
там выложены фотографии сотрудников, офиса, внутрикорпоративных мероприятий, по
которым вы сможете составить
представление о культуре компании и о том, что стоит надеть,
чтобы сойти за своего.
Тем не менее, соблюдайте
во всем меру и не перебарщивайте в попытке понравиться.
Необязательно идти перед
собеседованием в салон красоты делать серф-локоны или
надевать свои самые дорогие
ботинки. Достаточно просто
выглядеть опрятно. В отношении аксессуаров, украшений
и духов пользуйтесь правилом
«лучше меньше, чем больше».
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Совет может показаться ба-

нальным, но на самом деле
многие действительно забывают подкрепиться перед собеседованием. Тем временем,
нет ничего хуже, чем не просто
нервничать и волноваться,
но делать это на голодный
желудок. Избавьте себя от
негатива, который неизбежно появляется, если вы
не пообедали. К тому же
дрожащие от голода руки и
громкое урчание в животе
вряд ли добавят вам шансов.
Поэтому, даже если вам от
волнения кусок в горло не
лезет, стоит хотя бы выпить
йогурт и съесть энергетический батончик.
ВОПРОС ЕСТЬ
Также с собой можно взять
список вопросов, которые
вас интересуют. Так вы точно
не забудете уточнить уровень
заработной платы и длительность отпуска из-за того, что
переволновались, и, с другой
стороны, продемонстрируете
свой серьезный и вдумчивый
подход к собеседованию.
Не смотря на всю важность
грядущего собеседования,
относитесь к нему, как к интересному и положительному
приключению, ждите его
с предвкушением, а не со
страхом, и не воспринимайте
всё происходящее слишком
серьезно.

ТРЕБУЕТСЯ
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■В ГМ «МАГНИТ» требуется
уборщица, гр. 5/2., ЗП 21т.р.,
т. 8903-252-41-45
■В ДЕТ.САД требуются: кухонная рабочая, делопроизводитель, уборщица служебных
помещений, младший воспитатель, т. 2-01-34
■В КАФЕ «Зарули»
д.Давыдково посудомойщица,
т.8916-787-06-81

Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман
■ВОДИТЕЛЬ категории «ВС»,
гибкий график зарплата при
собеседовании обращаться по т. 8-905-700-33-15,
8964-527-66-86
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■ГРУЗЧИК на пищеблок
Клинской Городской Больницы, г/р 2/2, ЗП 26000,
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки т. 8 496-24-700-61
з/п после собеседования.
■ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.
т. 8903-523-86-16
8-926-319-12-25 Константин
В НОВЫЙ ресторан «Пивче■ЗАО «ВОДОКАНАЛ» водитестер»: повара, официанты,
ли: управление автомобилями
бармены, уборщицы, посудомойщицы 8963-771-91-01, ЗИЛ-фургон, ГАЗ-фургон,
МАЗ(самосвал), водитель8-903-578-52-85
ские права категории В,С,Д,
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- т 8 903-566-73-11
буется повар 8963-612-20-07
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
оператор очистных сооруже■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
ний п. Чайковского, график
требуется посудомойщица,
сменный, 8-903-159-93-84
8963-612-2007
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров

■ЗАО ВОДОКАНАЛ: слесарь
КИПиА; электромонтер по
ремонту и обслуживанию
эл.оборудования 4-5р. город,
график сменный; электро-

монтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования 4-5р.
уч.: пос.:Зубово Шевляково
Решоткино Нудоль Чайковский 5-85-25

вый центр 7-Я, т. 9-76-99,
8925-123-73-82
ОПЫТНЫЕ ПЛОТНИКИ умеющие работать на станках
8926-858-44-44

■ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
образование высшее ПГС. Зар- ■ОХРАННИКИ в пионерлагерь з/п 1700р/с, с липлата достойная, т. 2-72-51,
цензией 8903-172-91-53,
8905-510-73-49
8909-971-10-71
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера
■ОХРАННИКИ требуются
на дому ООО ИП полн.учет
охранному предприятию.
8962-989-0084
График работы 1/2, 1/3.
■КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
Оплата 1400 руб./сутки.
т. 8929-608-68-04
т. 8-495-596-97-14
■КУХОННЫЕ рабочие, ПОВАР на выпечку, гр/р 5/2.
8905-788-2826
■МАЛЯР для окраса панелей МДФ и древесины
8929-608-68-04
■МАСТЕР в столярное
пр-во по изготовлению беседок и лестниц
т. 8929-608-68-04
■МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК в
ночь г/р 5/2, з/п 30т.р.,
т 89850987173
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОХРАННИКИ в торго-

■ПОВАР в «Домашние разносолы», т. 8-903-625-11-52
■ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ПРОДАВЕЦ в павильон
Лепнина Клин 6 мкр. рынок
стройсервис 8903-720-91-69
Лариса Михайловна
■ПРОДАВЦЫ кваса
8903-162-87-42
■ПРОДОВЦЫ в магазин продукты Клин, Высоковск, т
89060552542
■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
■СВАРЩИК на решетки д. Коноплино,
т. 8-963-771-44-30
СВАРЩИКИ и сборщики мет.
дверей 8 925-589-74-88
■СВАРЩИКИ и сборщики на
мет.двери с опытом работы
89031385309
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2, з/п 28т.р. т. 8-985-288-33-87

■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87
■СРОЧНО сварщик с опытом работы на решетках,
8-962-992-66-44
■СТОЛЯР в столярную мастерскую,
т. 8929-608-68-04
■ТЕХНОЛОГ мастер в
швейный цех, швеи,
т. 8-964-789-45-40
■УБОРЩИЦА на 8 и
4ч.89261612679
■УБОРЩИЦА на базу отдыха с проживанием
т. 8926-889-81-77
■УСТАНОВЩИК деревянных беседок и лестниц
т. 8929-608-68-04
УСТАНОВЩИКИ
мет. дверей
8 925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей на транспорт фирмы
8 925-589-74-88
■УЧЕНИК маляра по дереву
8929-608-68-04
■УЧЕНИК столяра
8929-608-68-04
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Правительство РФ
увеличило ежегодную
денежную выплату
Почетным донорам
России
Правительство Российской
Федерации увеличило ежегодную денежную выплату
Почетным донорам России.
Почетные доноры России в 2019
году получат ежегодную выплату с
учетом индексации. Она составляет 14145 руб. 98 копеек.Налогом
эта сумма не облагается.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭТУ
ВЫПЛАТУ ПОЧЕТНОГО
ДОНОРА В 2019?

Как сообщила старший специалист отдела льгот Клинского
управления социальной защиты
населения Нина Урасова, специально идти оформлять эту льготу почетным донорам не надо.
Деньги перечисляются ежегодно
на карту или счет. А для тех, кто
только стал почетным донором,
необходимо заявить в местный
орган соцзащиты пакет документов: паспорт, само заявление,
удостоверение Почетного донора
России или СССР, а также реквизиты банковского счета. В ответ
соцзащитой выдается расписка
о приеме этих документов, а в
срок, не превышающий десяти
дней, сообщается о решении назначения выплаты. Срок получения почетным донором ежегодной выплаты — до 1 апреля 2019
года. Если же заявление будет
подано после этой даты, то перечисление этой выплаты произойдет позже.

ГОРОСКОП С 17.06 ПО 23.06
БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эта неделя принесет немало сюрпризов.
Будет много творческих идей, неожиданные решения и внезапные вспышки
чувств. Но также Вы ощутите эмоциональную неустойчивость, захочется критиковать близких людей или займетесь
самоанализом. Отложите все важные
переговоры и ответственные решения, не
нужно испытывать судьбу.

Фортуна будет на вашей стороне. Подготовьте себя к приятным неожиданностям.
Будут удачными денежные дела и крупные
приобретения. Во многих вопросах стоит
больше полагаться на интуицию, чем на
логику. Благоприятный период для общения, окружающим вы явно будете симпатичны. Настроение хорошее, эмоции бьют
через край.

Неделя не подходит для организации и
спокойного ведения дел. И если вы чтото задумывали переделать, то навряд ли
вам это удастся. Зато очень продуктивным
будет отдых. Звезды складываются таким
образом, что успех ожидает вас больше в
путешествиях и поездках, чем в каких-то
проектах и делах. Даже не стоит тратить
свое время на то, что все равно не получается.

Вы достигните пика популярности. Если
на прошлой неделе все давалось благодаря большим усилиям, то на этой неделе все получится легко. И это будет
связано с образованием, творчеством,
карьерой. Правда настроение не будет
всегда устойчивым, заметная апатия и
пассивность.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не бойтесь трудностей, в этот период времени вам многое будет даваться легче,
чем обычно. Никакие недоброжелатели,
конкуренты и соперники не помешают вам
сделать то, что вы задумали. Обязательно
стоит обратить внимание на то, как складываются ваши отношения с близкими людьми. Сохраняйте спокойствие, взаимное доверие и уважение.

СТРЕЛЕЦ

Неделя будет плодотворной, но вас ожидает напряженная работа. Придется
справляться с трудностями и негативными
тенденциями. А чтобы добиться желаемых
результатов, придется проявить твердость
своего характера. Ведь в профессиональных спорах очень важно уметь отстаивать
свою позицию.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

На этой неделе необходимо быть особенно внимательным, есть риск допустить
ошибку, совершить ложный шаг. К концу
недели можно ожидать позитивных тенденций, когда дела пойдут в гору. Важные
дела лучше решайте в пятницу во второй
половине дня. Ожидайте денежных поступлений, будут удачными покупки.

Возникнут трудности в личных отношениях. И это будет связано с вашей занятостью на работе, когда на близких людей
просто не будет свободного времени.
Стоит остерегаться обидных шуток и тех,
которые имеют двусмысленное значение.
У вас получится исправить давние ошибки
и восстановить старые связи. Произойдет
неожиданная, но приятая встреча с человеком, которого давно не видели.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Начало недели будет довольно сложным.
И это будет касаться не только событий,
которые произойдут на этой неделе, но
и отношения к ним. Любой пустяк может
легко выбить вас из колеи, вы будете сомневаться в себе, а может быть мучать подозрениями окружающих. А повышенная
чувствительность и вовсе заставит вас
обижаться на любые мелочи.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вам не стоит ожидать легких успехов.
Чтобы достичь своих целей, придется хорошенько потрудиться. Неделя
не лишена приятных моментов, но как
только перед вами будут появляться
важные занятия, тут же сразу появится
необходимость проявить редкие свои
качества – настойчивость, высокую
работоспособность.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Вы сможете решать важные дела и серьезные вопросы. У вас будет много
замыслов по поводу долгосрочных планов. Но чтобы приблизить себя к цели,
не стоит делать поспешных действий.
Не время проявлять чрезмерное рвение
и настойчивость, идите небольшими
шагами. В данный момент эффективнее
все решать благодаря гибкости и дипломатии.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Ожидайте интересных знакомств. Не
исключены романтические увлечения,
которые могут оказаться несерьезными. Неделя обещает много позитивных
эмоций и приятных сюрпризов. Следует
укрепить семейные отношения, найти
способы для взаимопонимания с родственниками. Если речь пойдет об имуществе, наследстве или финансах, то все
разрешится на этой неделе.
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