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СТРОИТЕЛЬСТВО / ОБУСТРОЙСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3
Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
ц903-299-6363
■ БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■ БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БРИГАДА строителей предлагает услуги: фундамент,
крыша, тротуарная плитка,
заборы, монолит, штукатурка и др., т. 8-925-879-73-83,
8-963-961-38-11
■ БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно недорого
8985-644-99-44
■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕР НА ЧАС:

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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

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

8-903-542-31-53
■ КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75

воз торф КАМАЗ. Юрий.
8903-297-70-81

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод ■ ПЕСОК ПГС торф земля
канализация т. 8-962-900-50-26 глина асф.крошка щебень
8905-794-50-00
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
■ ПЕСОК щебень ПГС асф
т. 8-906-157-77-74
крошка, асфальтирование
8499-34-34-34-5
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление достав■ ПЕЧНИК опытный,
ка колец качество гарантия
8909-660-41-19
8-905-751-91-51
■ ПЛИТКА тротуарная
■ КОПКА и чистка колодпроизводство, укладка
цев септиков недорого,
903-299-63-63
т. 8985-644-99-44
■ ПОГРУЗКА разгрузка
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
963-7781331
89067420177
■ ПОЛЫ монтаж демон.
■ КРЫШИ любой сложности
963-778-1331
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и рас- ■ ПРИСТРОЙКИ крыши беседки полы вагонка сайдинг,
чет 8-903-748-44-63
8967-147-5060
■ КРЫШИ под ключ
■ РАЗБОР старых строений
8-903-501-59-59
вывоз погрузка разгруз.
■ КРЫШИ рем. замер
8963-778-1331
968-949-05-55
РЕМОНТ квартир под ключ
■ КРЫШИ, кровля, отдел8-963-678-13-31
ка, сайдинг, вагонка б/х.
■ РЕМОНТ КВ-Р механи8926-125-31-00
зированная штукатурка.
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные
Идеальные стены в 3 раза
замер проект установка
быстрее и на 30% дешевле
т. 8903-785-11-71
8926-091-80-80

РЕЗКА
СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ
г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

8-985-205-04-50
■ 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
■ 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

■ ЛЕСТНИЦЫ на металлокаркасе, ■ РЕМОНТ кв-р, плитка
т. 8-985-767-92-18
9687781081

■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31

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

■ ЭЛЕКТРИК
8906-755-25-90 Павел

РЕМОНТ строительство под
ключ, masterok-klin.ru

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8915-440-9797

■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■ САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■ ЗИЛ песок, ПГС, щебень, земля, мусор, дрова,
т. 89039632109

■ ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ КЛАДБИЩЕ плит.
8926-722-7876

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация электрика
8916-150-7400

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

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ ПЕСОК ПГС земля на-

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14

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

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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ОШИБКИ
в дизайне интерьера
ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Большинство людей полагаются только на верхнее
освещение, и это большая ошибка в дизайне. Если
вы не хотите, чтобы ваш дом выглядел как больница,
всегда лучше использовать разные типы освещения.
Встраиваемые светильники отлично подходят для общего освещения, а торшеры, настенные светильники
и подвески - для общего (окружающего) освещения.
Акцентное освещение, такое как прожекторы, идеально подходит для подсветки произведений искусства и
фотографии. Задача освещения также невероятно важна в кабинете и на кухне. Просто помните: диммеры и
тёплое белое освещение - ваши лучшие друзья.

РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ У СТЕНЫ

Ещё не так давно в более старых вариантах спинки
предметов мебели, как правило, были незаконченными
и не такими красивыми на вид, как передние панели. В
настоящее время задняя часть мебели выглядит так же
красиво, как и передняя. Так что совсем необязательно ставить диван, кровать или шкаф под самую стену,
загромождая пространство выстроенной под линейку
мебельной гарнитурой. На самом деле, крупногабаритная мебель отлично подходит для разграничения
помещений. И поверьте, вы будете приятно удивлены
тем, сколько свободного места у вас появится после
правильной расстановки шкафов, столов, кресел и
прочего.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОВРИКА

Нет ничего хуже, чем коврик или ковёр неправильного
размера. Слишком большой, и он поглощает комнату;
слишком маленький, и это не поможет «закрепить»
пространство. Разместите всю мебель на ковре, если
он плавает в центре большой комнаты. Когда мебель
стоит у стены, старайтесь, чтобы передние две ножки всей мебели были на ковре, а небольшой половик
можно поместить как раз под журнальным столиком.
Просто убедитесь, что длина ковра покрывает длину
дивана.

ГАБАРИТНАЯ И МАЛОГАБАРИТНАЯ МЕБЕЛЬ
В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Масштаб и пропорции очень важны в планировке пространства и дизайне интерьера. И чтобы избежать
неправильной покупки, сначала тщательно измерьте
каждую комнату. Используйте малярный скотч, при помощи которого визуально разместите пока ещё несуществующую мебель, это поможет вам создать наглядный
пример того, как будет выглядеть пространство после
расстановки мебели.

СЛИШКОМ НИЗКО ВИСЯЩИЕ ШТОРЫ

Большинство людей, как правило, вешают шторы чуть
выше или на уровне оконной рамы. Это, конечно, не
особо влияет на дизайн интерьера, но всё же. Вместо
этого, повесьте шторы прямо до потолка, чтобы увеличить пространство и сделать окна больше. Также, обратите внимание на то, что ваши шторы соприкасаются с
полом, независимо от того, насколько широки и высоки
ваши окна, данный приём поможет зрительно расширить пространство.

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

Как тренироваться в жару

■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10
■ ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижимостью, оформление: квартир, домов, дач, участков,
8901-709-20-99
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■ КОСИМ траву,
т. 8926-573-78-57
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44

Чтобы всегда быть в отличной
форме и иметь прекрасное самочувствие, необходимо регулярно
заниматься спортом и придерживаться здорового, активного образа
жизни. Для получения максимального результата тренировки должны проходить в любое время года
и при любых условиях. Однако при
климатических и, соответственно,
температурных изменениях условия
занятий тоже должны быть несколько откорректированы. Тренировки
в летнее и зимнее время года имеют некоторые различия, из-за чего
существуют рекомендации, помогающие сделать каждую тренировку максимально результативной и
безопасной. Большинство из нас начинают задумываться о фигуре и о
спорте в летнее время года, когда за
окном стоит жара и высокая температура воздуха не спадает в течение
всего дня. Именно поэтому поговорим о том, как правильно тренироваться в жару.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Начнем с того, что тренировки в летний период оказывают весьма существенную нагрузку на организм.
Кроме того, чтобы тратить силы на
выполнение упражнений, ему приходится затрачивать дополнительную энергию на охлаждение, чтобы
не допустить перегрева под влиянием горячего воздуха и солнечных
лучей.
Если вы новичок в спорте и решили
приобщиться к активному образу
жизни именно летом, рекомендуем
вам начинать с максимально простых, не требующих особых навыков и умений тренировок, которые
будут под силу каждому и не измотают организм слишком быстро.
Даже профессионалам, которые уже
давно в спорте, не стоит слишком

увлекаться кардионагрузками и силовыми тренировками.
Оптимальный вариант для летнего сезона - это йога и плавание. Во
время занятий йогой вы тратите минимум энергии, делая плавные и неторопливые движения, но при этом
максимально напрягаете мышцы, а
плавание само по себе исключает
возможность перегрева тела и в то
же время обеспечивает хорошую нагрузку практически на все группы
мышц.
Кроме того, будьте готовы к тому,
что занятие в жаркое время года может проходить гораздо дольше, чем
в остальные периоды. Связано это с
тем, что во время тренировки вам необходимо будет делать больше остановок, чтобы дать организму время и
возможность восстановиться и отдохнуть. Если же вы имеете какие-либо
заболевания сердца или страдаете
гипертонией, то перед тренировками в жару обязательно проконсультируйтесь с врачом и занимайтесь
только после его разрешения.

МЕСТО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ

В любое время года существует два
варианта тренировок: тренировки в
помещении и тренировки на открытом воздухе. Чтобы определиться,
какой из вариантов больше всего
подходит именно вам, необходимо
рассмотреть оба, так как каждый из
них имеет свои преимущества и недостатки.
Тренировки в помещении
Для того, чтобы тренировка в помещении проходила комфортно, она
должна осуществляться в специально оборудованном спортзале, оснащенном кондиционером или хорошей вентиляцией. Если в зале есть
кондиционер, не располагайтесь
непосредственно под потоком холодного воздуха, так как существует

большая вероятность простудиться или застудить какую-то мышцу,
разогретую в процессе тренировки.
Если кондиционера нет, позаботьтесь о том, чтобы помещение перед
началом занятий было проветрено и
наполнено свежим воздухом. Не занимайтесь на сквозняке при открытых окнах. Даже если температура
и условия в зале достаточно комфортные, не стоит перегружать свой
организм и пытаться ставить новые
спортивные рекорды. Оставьте это
на более прохладный период, а пока
занимайтесь в умеренном темпе, делая перерывы каждый раз, как только почувствуете сильную усталость
или недомогание.

ТРЕНИРОВКИ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

У тренировок на улице есть масса
преимуществ. Прежде всего, ваши
мышцы смогут получать достаточное
количество кислорода, что повысит
эффективность тренировки и выносливость организма. Кроме того, во
время тренировок на открытом воздухе у вас есть больше пространства
для занятий и никакие стены и спортивные снаряды не смогут вам помешать или стать причиной травмы. Однако не стоит забывать и о минусах
подобных тренировок. При высокой
температуре воздуха существует вероятность получить тепловой удар,
поэтому следует переместиться в
место, защищенное от прямых солнечных лучей. Кроме того, большинство оживленных городских улиц не
подходит для спортивных занятий,
так как воздух там насыщен пылью, выхлопами и испарениями от
автомобилей. Если вы все же предпочитаете заниматься на открытой
местности, то делать это лучше всего
утром, пока воздух еще свежий и относительно чистый.

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла
8926-204-8641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

ЖИВОТНЫЕ

■ ПЕРМАНЕНТНЫЙ макияж/татуаж. Губы,брови,межресничка.
Качественно.Не дорого
89645693268 Ирина

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

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели т. 8-925-272-07-47

разное

■ КОЗЫ дойные
8 -966-358-65-41

ПРОДАМ

разное
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73 ■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ РЕМОНТ стиральных машин,

■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19 ■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30
■ РЕМОНТ холодильников.

т. 8-916-182-75-82

Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746

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

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ ДРОВА березовые
8906-036-0488

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
т. 8-917-561-60-05 Андрей

■ ДРОВА
т. 8-967-108-00-75

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-К.КВ в ЖК Олимп, 4-этаж,
40 м2, лоджия с ремонтом,
т. 8-916-355-00-18
■ 1-К.КВ д. Слобода,89162366573

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1К.КВ 3мкр собст
8903-242-6722
■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
■ 1К.КВ ул. Чайковского, 83,т.8903-116-22-98, 8-903-168-98-27
■ 2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.
■ ГАРАЖ ГСК Маяк 34,8
м2. с ямой, 2400 руб. в
мес.,89162366573

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. НЕДВИЖИМОСТЬ
Юридические услуги www.aenbi. КУПЛЮ
ru Клин ул Захватаева д 4 офис
103, 915-023-0700
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
■ ДАЧУ
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-962-904-16-52
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 20 соток в дер. Боблово, напротив музея Менделеева,
т. 8-919-993-68-18
■ УЧАСТОК дер. Папивино, 15
сот., 8-903-217-41-93
■ ДОМ на ж/б блоках, мансарда
отделана сайдингом, с террасой.
Колодец, душ с электрическим
подогревом воды, свет. Уч. 8
сот обработан, посадки плодов.
деревьев и кустов. д. Назарьево. Подъезд к участку круглогодичный. Цена 1,2 млн.руб.
т. 8-909-907-44-12

■ 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

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.
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Как накопить денег на квартиру?
В нашу суровую, местами жестокую действительность для многих заветной мечтой
становится покупка собственного, пусть даже очень маленького жилища. Сидя на
кухне съёмной квартиры или в гостиной родителей, желание иметь собственный
дом манит больше обычного. Единственной преградой на пути к цели становятся
деньги, вернее отсутствие нужного их количества. Если размер заработной платы
не позволяет сразу исполнить свою мечту о квартире, а ипотека – не вариант, остаётся единственно возможный вариант – накопить необходимую сумму.
Многие
воспримут
эту затею довольно
скептически.
Скорее
всего, скажут, что это
не реально, приведут
доводы насколько это
недостижимо – у когото ремонт, различные
обязательные потребности семьи, отдых, машина...
Но в итоге это всего
лишь отговорки. Скопить нужную сумму на
собственный кров или
хотя бы значительно
приблизиться к ней –
реально, этот способ
также работает.

СИЛА ВОЛИ

Первое, что просто
необходимо – это правильно настроить себя.
Существует колоссальное количество литературы о том, как развить
силу воли, как настроить себя на успех в достижении поставленной
цели. Целеустремлённость, твёрдые намерения – установят правильный курс и помогут
довести дело до конца.
Стоит подготовиться к
тому, что многие будут
скептически отзываться
о накопительстве.

РАЗБИТЬ МЕЧТУ
НА ЭТАПЫ

Возможно далеко не
сразу получится накопить на желаемый уголок. Ведь цены сейчас
не малые, а заработок,
наверняка, на среднем
уровне. Поэтому разумно разделить путь
к достижению своей
цели. Например, начать
копить не на квартиру
целиком, а сначала на
отдельную комнату или
первоначальный взнос.
Так желаемое окажется
более достижимым, более реальным и осязаемым.

ДОМАШНЯЯ
БУХГАЛТЕРИЯ

Без этого не обойтись,
если решено начать откладывать.
Придётся
ограничить себя. Привычные
развлечения
стоит свернуть. Нужно
привыкнуть записывать
расходы и доходы, делать это ежедневно. Так
легче контролировать
– куда уходят средства,
на чём можно сэкономить. Важный момент
– нельзя все свободные
средства откладывать
на мечту, также необ-

ходимо иметь запас на
разные жизненные ситуации (например, незапланированный поход
к стоматологу).
Важно для своих подсчётов иметь отдельный
ежедневник или тетрадь
для записей. Так будет
наглядно и удобно. Все
цифры, все нюансы перед глазами.
Морально очень тяжело постоянно себя
во всём ограничивать.
Поэтому иногда стоит
побаловать семью походом в кино или кафе,
скромной поездкой на
выходные куда-то. Ведь
накопление – процесс
небыстрый, это приключение будет длиться

года 2 или 3, а, может, и
больше для тех, кто втянется.
Иногда нужно пересматривать свои подсчёты. Возможно ситуация
на рынке недвижимости
в желаемом регионе
внезапно изменилась.
Или условия в банке
по кредиту или ипотеке
тоже поменялись. Тогда
стоит сделать своеобразный
перерасчёт
и решить, что делать
дальше – действовать,
например,
оформив
ипотеку, или увеличить период умеренности в тратах, определить, на какой срок
продлевается
режим
экономии.

АВТОУСЛУГИ
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
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кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ДИАГНОСТИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

8 тонн 47 куб.м.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т 8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
АВТОВЫШКА 22 М
АВТОКРАНЫ
до 31 метра
КАМАЗ 10 М3
АВТОВЫШКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

до 22 метров

8-910-453-06-94

Аренда строительной спецтехники выгодная альтернатива покупке
Развитие современных технологий
послужило внушительным толчком для
ускорения различных
строительных работ.
Безусловно, основные
заслуги в этой области
принадлежат именно
строительной технике,
благодаря которой
можно легко справляться со сложными
задачами. В большинстве случаев владелец
строительного объекта
не может позволить
себе приобретение
специфического вида
строительной техники.
Идеальным решением
подобной финансовой
проблемы станет, например, аренда крана,
ведь вы получаете тот
же результат за меньшие деньги.

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬ
НОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
В условиях нынешней экономики далеко
не каждый застройщик
может себе позволить
покупку новой строительной техники. Кроме
того, в приобретении
такой техники есть масса отрицательных нюансов, на которые следует обратить внимание.
Прежде всего стоит
отметить, что каждый
строительный
объект
нуждается в определенной технике. Денежные
средства на нее могут
быть потрачены неэффективно, неправильно.
Более того, вы автоматически подписываетесь
на оплату обслуживания, которое в наши дни

также обходится недешево. Альтернативным
методом решения подобной проблемы станет аренда спецтехники, ведь такой вид услуг
предполагает быструю
замену дорогостоящего
оборудования.
Естественно, для некоторых клиентов аренда спецтехники - это совершенно незнакомая
процедура. Но в наши
дни множество компаний предоставляют подобные услуги со многими преимуществами для
потребителя. Всю необходимую информацию
предоставят консультанты, которые знакомы
со спецификой данной
работы. Вам определенно не помешает дельный
совет относительно выбора будущей «рабочей

силы» для строительных
работ любых масштабов. Доставка техники
на строительный объект
осуществляется за счет
арендатора. При соблюдении всех условий эксплуатации неполадок с
оборудованием возникнуть не должно, а в случае поломки расходы на
ремонт несет компанияарендатор.
Использование приобретенной спецтехники
может занять короткое
время, затем она будет бездействовать. А
арендуя строительную
спецтехнику, вы избавите себя от ненужных
затрат. При этом сэкономите денежные средства
и время на организацию
работ, чем привлечете
инвесторов на строительные объекты.

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ АВТО куплю с любыми 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 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
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
■ ТОРФ земля навоз песок
щебень ПГС асф.крошка
8903-226-29-27
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ АВТОБУС Форд 8 мест трансфер. Поездки на выходные.
8926-644-73-82 Михаил
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57
■ 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
■ ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по
городу - 500 рублей,
т. 8-905-506-57-57
■ ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 метра до 2-х тонн т. 8906-075-2635
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

т. 8-903-799-43-39
В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДСЕСРЫ
с опыт работы, з/п от 70 000 р.
8-967-287-80-88
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Что лучше говорить на работе
вместо слова «нет»
Когда вы чувствуете, что вам мешают работать или
вас используют, «нет» – совершенно правильный ответ.
Но если вы хотите выстроить здоровые отношения с
коллегой или начальником, возможно, следует хорошо
подумать, прежде чем сразу отказывать.
Слово “нет” несет в себе негативный посыл о том,
что вы не заинтересованы в том, чтобы просто попробовать что-либо сделать. Вы слишком заняты и вы не
командный игрок. Нет ничего хуже такого поведения на
работе. В следующий раз, когда вам понадобится помощь, вам ее никто не окажет. Поскольку вы не всегда
сможете дать людям то, чего они хотят, научитесь формулировать отказ по-другому. У некоторых людей ответ
“нет” словно установлен по умолчанию. Как только задаешь им вопрос, первое, что они говорят – “нет”. Так
себе хорошую репутацию не заработаешь.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ
Прежде чем говорить «нет», подумайте о том, что вы
всегда можете чем-то помочь человеку. Добавьте оговорку. Например: «Я не могу сделать это, но вот что я
могу сделать». Или: «Жаль, но я не могу. Давай вместо
этого попробуем следующее».
Когда вы говорите фразы вроде “жаль, но я не могу”,
вы проявляете эмпатию. Вы показываете человеку, что
вам не все равно. Вы также можете говорить «да», но не
забывайте предоставлять контекст. Если кто-то попросит у вас миллион долларов, вы можете сказать: “Да,
как только он у меня появится.
Ответы «нет» или «да, но» могут стать привычкой.
Начните обращать внимание на то, как вы общаетесь на
работе и помните, что вы можете контролировать свое
поведение.
Многие люди даже не понимают, как себя ведут. Если
вы покажете себя как негативный человек, то не сможете продвинуться дальше по карьерной лестнице. Чтобы
бросить плохую привычку, нужно время и практика.
Необходимо следить за собой, быть более тактичным.
Как можно рассчитывать на помощь других людей, если
вы сами им не помогаете? Помощь другим превращает
вас в ценный ресурс.
В современной рабочей среде все заняты и нервничают. Следует понять, что тяжело не только вам. Если
вы будете помогать остальным, вам начнут доверять. И
когда руководство будет думать о повышениях, на вас
обязательно обратят внимание.

ТРЕБУЮТСЯ
■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 КАФЕ «Зарули»
д.Давыдково посудомойщица,
т.8916-787-06-81
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется
дворник, график работы 6/1,
з/п от 15т.р.,т 8495980-11-33,
849624-90-100
■В ОТЕЛЬ требуется горничная, г/р 5/2 (с 9 до 18),з/п
20т.р.,т 8495980-11-33,
849624-90-100

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом работы, среднего возраста, граждане РФ. З/п
60-80т.р, 8903-660-66-85
с 10до 17
■ВОДИТЕЛИ категории В,С.
Грузчики. Гибкий график.
Зарплата при собеседовании, т. 8-905-700-33-15,
8964-527-66-86
■ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

■В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный
дежурный (4-6 разряд),
охранники. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13

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

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

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

■ВОДИТЕЛЬ к.»С»,
8906-700-70-81

■ЗАО «ВОДОКАНАЛ» водители: управление автомобилями
ЗИЛ-фургон, ГАЗ-фургон,
МАЗ(самосвал), водительские права категории В,С,Д,
т 8 903-566-73-11

■НАПАРНИК на мет. двери,
т 8-926-611-18-19

■ЗАО «ВОДОКАНАЛ» требуется машинист автокрана,
управление автокраном
на базе УРАЛ 16тонн, выявление и устранение неисправностей в работе крана,
действующие удостоверения
автокрановщика категория «С», з/плата 25000р.,
т. 8-903-566-73-11

■ПЕКАРЬ на выпечку пирогов граждане РФ, г.р. 2/2,
т. 8-909-924-48-28

■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера
на дому ООО ИП полн.учет
8962-989-0084

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ПРОДАВЕЦ в магазин
продукты г. Высоковск,
т 8-968-680-73-52
■ПРОДАВЕЦ разливных напитков, т. 8-926-477-92-95

■КЛАДОВЩИК разнорабочие,
т. 8-925-507-43-67

■ПРОДАВЦЫ кваса
8903-162-87-42

■КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
т. 8929-608-68-04

■ПРОДОВЦЫ в магазин продукты Клин, Высоковск,
т 89060552542

■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

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

■РАБОЧИЕ строительных
специальностей т. 8-963612-20-07, 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
СВАРЩИКИ и сборщики мет. дверей
8 925-589-74-88
■СВАРЩИКИ и сборщики на
мет.двери с опытом работы
89031385309
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■СВАРЩИКИ сборщики металлоконструкций в кузнечный цех, т. 8-903-751-02-02,
8-916-751-02-02
■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
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение), з/п от 40
т.р., т. 8-963-772-41-32
■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
■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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ЛЕТО, ПЛЯЖ, ОТДЫХ!

РЕЦЕПТ

С приходом лета в нашей жизни появляется один из самых любимых видов
досуга – пляжный отдых. Освежающая
вода отлично помогает справляться с
жарой, плавание поддерживает в форму
у взрослых и способствует гармоничному физическому развитию детей, а
солнечные ванны помогают получить
необходимый витамин D и серотонин. К
тому же, приятное времяпровождение
на природе успокаивает нервную систему и заряжает позитивными эмоциями.
Тем не менее, нужно помнить о правилах
безопасности и комфорте как для себя,
так и для окружающих. Мы расскажем
вам, что стоит взять с собой на пляж, и о
том, чего на пляже стоит опасаться.

Крылышки в
медово-соевом
соусе

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• крылья куриные (рекомендуем
«петелинку») - 1 кг
• соус соевый - 100 г
• мед - 150-200 г
• масло оливковое - 2 ст. ложки
• кетчуп - 2 ст. ложки
• крахмал - 2 ст. ложки
• чеснок - 1-2 зубчика
• смесь молотого перца - 1 ч. ложка
• соль - по вкусу

Обязательно возьмите с собой солнцезащитные средства. При их выборе обратите
внимание на индекс защиты SPF от ультрафиолетового излучения. Если у вас светлая кожа, и вы легко обгораете, то индекс
должен быть максимальным. Лучшее время для хорошего и безвредного загара с
12:00 до 16:00. Давайте своей коже передышки, не более 15 минут, а затем можно
искупаться или посидеть в тени. После загара смазывайте кожу специальным кремом, так как она становится суше.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Для начала необходимо приготовить соус, поэтому берем небольшую кастрюльку и наливаем
в нее соевый соус. Затем ставим
ее на сильный огонь, добавляем
оливковое масло и кетчуп, перемешиваем.
2. Теперь выкладываем мед, его
добавляем по вкусу, ведь чем
больше меда, тем слаще вкус
крылышек.
3. Чеснок чистим и измельчаем. Выкладываем чеснок в кастрюльку
и добавляем крахмал. Когда жидкость закипит, уменьшаем огонь
и варим соус 15 минут.
4. Ну а пока наш соус кипит,
займемся крылышками: промываем их хорошенько под водой
и разрезаем на части. Теперь
выкладываем на полотенце и
обтираем, чтобы удалить влагу.
Перекладываем крылья в миску,
солим и перчим. Можно использовать смесь перцев, а можно
обойтись и обычным черным
молотым перцем.
5. Когда соус будет готов, снимаем
его с огня. Берем форму для запекания (в идеале стеклянную)
и смазываем ее соусом. Выкладываем на нее наши крылышки и
обильно смазываем их соусом со
всех сторон.
6. Ставим форму в разогретую до
190 градусов духовку и запекаем
крылышки 45 минут. За это время
они хорошенько пропекутся и
заглазируются. Даем им еще минуточек пять постоять в выключенной духовке и потом угощаем
дорогих гостей.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Оставьте дома крупные суммы денег,
драгоценности. Захватите с собой уважение к окружающим и хорошие манеры, их
придумали не просто так: зачастую они
уберегают своих владельцев от многих неприятностей.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
На пляже нам никак не обойтись без
плавок и купальника (если только пляж
не нудистский). Выбирая их, смотрите
не только на фасон, цвет и моду, но и на
удобство и материал. Темные цвета будут притягивать к себе солнечные лучи и
накапливать тепло, светлые будут их отражать. Купальники из полиэстера долго
сохнут и недолговечны, а вот такие материалы как тактель, полиамид и микрофибра долговечны и удобны. Содержание
лайкры не должно превышать 30%, а на
плавках обязательно должна быть хлопковая вставка, так как натуральные ткани
намного приятнее и полезнее для кожи.
Желающие могут накинуть парео или
платок. Если же отдых затянется до вечера, то не забудьте взять что-то теплое (например, плед), у воды всегда холоднее.
Без обуви в этом деле далеко не уйдешь.
Тут все зависит от того насколько чистый
пляж, много ли в песке битого стекла и
окурков и т.д.
В любом случае, вам не помешают легкие и комфортные шлепанцы или пляжные тапочки. Они защитят вас от нежелательных ранок и порезов, сберегут от
ожогов.
Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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