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СТРОИТЕЛЬСТВО / ОБУСТРОЙСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
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

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

8-903-542-31-53
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■ПЕСОК щебень ПГС асф
крошка, асфальтирование
8499-34-34-34-5

■КОЛОДЦЫ септики чистка
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка ремонт углубление доставка
дорожные работы благоуст-во колец качество гарантия
территории тротуар. плитка
8-905-751-91-51
903-299-6363
■КОПКА и чистка колод■БЕСЕДКИ под ключ
цев септиков недорого,
8-903-501-59-59
т. 8985-644-99-44

■ПЕЧНИК опытный,
8909-660-41-19

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

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

■БРИГАДА строителей
89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно недорого
8985-644-99-44
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ДОМ баня коттедж гараж
хоз. блок с 0 под ключ
8905-500-19-17
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797

■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177
■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177
■КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■КРЫШИ кровля сайдинг
вагонка б/х пол. утепл.
8926-125-31-00
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30
■ПЕЧНИК. Клинский.
Опытный. Гарантия.
т. 8-916-534-87-34

■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб. 903299-6363

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

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

■РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
- большой стаж. Любовь.
8905-729-92-63

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

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

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

■ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий.
89032977081

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

■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

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

■РЕМОНТ кв. Натяжные
пот. Окна. Кровля. Фасады
8910-421-77-66

■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

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

аргон резак генератор
8968-053-49-81

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

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

■САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14
■СВАРКА любые работы

как много в этом…

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

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

■РЕМОНТ строител.
8906-742-0177

Диван —

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959

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

■КЛАДБИЩЕ укладка плитки
8967-020-75-75

8-985-205-04-50

■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ. Александр.
т. 8-905-761-85-85

■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

■СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева
т. 8-903-501-72-30

■КРЫШИ, заборы
8903-226-63-44

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797

■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
8926-722-7876

РЕЗКА
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■ФУНДАМЕНТЫ кладка
89032266344
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Некоторые энциклопедии
утверждают, что европейский
диван ведет свою родословную от простой деревянной
скамьи. Тем не менее, слово
«диван» явно персидского
происхождения, впрочем,
как и «софа» — турецкого.
Первые настоящие мягкие
кресла и диваны, набитые
шерстью, появились к середине пышного XVII века, когда суровое средневековье
осталось далеко позади.
Кушетка — один из самых старых типов дивана.
Это длинное, обитое тканью
или кожей сиденье с регулируемым наклоном изголовья.
При взгляде на кушетку сразу видно, что она произошла
от стула. Родство выдают
тонкие изящные ножки. К
середине XVIII века кушетки были распространены и
в Европе, и в европейских
колониях.
А вот классическое французское канапе совершенно
не похоже на кушетку, хотя
тоже родственно стулу. На
изящных, обычно резных,
ножках крепится такая же
резная рама. У канапе длинная, во всю длину сиденья,
спинка. Ее форма наводит на
мысль о том, что несколько
спинок стульев соединили
вместе. На канапе принято
было сидеть, в то время как
на кушетке обычно непринужденно полулежали светские красавицы.
Софа — низкий, чрезвычайно располагающий к неге
диван, пришедший к нам с
мусульманского
Востока.

Софа покрыта яркой обивочной тканью или кожей.
На софе располагаются солидные мебельные подушки.
Поначалу их набивали шерстью или конским волосом, но
потом появились стальные
пружины. И вот уже более
полутора веков человечество, блаженствуя в минуты
отдыха, опирается на такие
подушки.
С тех пор, как европейцы
стали лежать и даже спать на
диванах, те преобразились
до неузнаваемости. Конечно, в гостиных сохранились
классические салонные диваны. К ним даже добавились шикарные стилизации,
подобные диванам «версаче» в духе, скажем, Людовика XVI со всей блестящей
парадной атрибутикой. Свою
лепту внесли и приверженцы
новых материалов, создавшие изящные конструкции
из хромированных трубок и
черных или цветных кожаных
подушек, из гнутой фанеры
и даже из надувных модулей.
Салонный диван все также
призван услаждать глаз и
внушать уважение, впрочем,
как и его офисный собрат,
украшающий интерьеры помещений для переговоров и
комнат отдыха.
Зато в огромном количестве размножились совершенно новые разновидности
диванов, главная задача которых — обеспечить удобное спальное место, причем
не только случайному гостю
на одну ночь, но и хозяину
дома.

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

От печали до радости:

самые важные эмоции человека

■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

О том, что человеку свойственно ошибаться, знают почти
все. О том же, что нам свойственно улыбаться, многие забывают.
Суетный мир, эмоционально
трудная, ответственная работа,
домашние проблемы, накапливающиеся день за днем, приводят к тому, что многие вовсе
перестают чувствовать себя
счастливыми. Даже улыбнуться в ответ становится трудно.
Человек может переживать положительные и отрицательные
эмоции и вне зависимости от
обстоятельств, как бы подсознательно.
Тем не менее, насколько бы
ни были сложны или печальны
обстоятельства, сложившиеся
вокруг, нужно уметь (и стремиться) переживать положительные эмоции. И здесь даже
не важно, что именно может
вызвать бурю положительных
эмоций или чувств. Главное,
что каждый из нас способен побороть негатив, испытав ту или
иную положительную эмоцию. А
их достаточно. И знаете какие?
Список, собственно, не так уж
велик:

ЛЮБОВЬ
Это чувство (эмоция) является
слиянием нескольких позитивных эмоциональных состояний
человека. Чаще всего любовь
характеризуют как сочетание
глубокой привязанности, ощущение непрерывной позитивной связи с другим человеком.
Любовь является одним из самых глубоких и первостепенных
чувств в нашей жизни. Как правило, влюбленный человек не
замечает недостатков в предмете обожания. При этом любящий
может совершать бескорыстные
и добрые поступки ради того,
кого любит. От этого данная эмоция только усиливается. Любовь
— одно из самых загадочных и
самых глубоких человеческих
чувств.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарность — долг,
который надо оплатить,
но который никто не имеет
права ожидать.
Жан-Жак Руссо
Положительные эмоции — это
всегда приятно. К их числу можно отнести и следующее светлое
чувство — благодарность. Эта
эмоция позволяет человеку познать приятное ощущение тепла
от того, что сделано ради него
самого. Благодарность может
быть последствием чувства признательности за какой-либо поступок, помощь или понимание.
Благодарность — эмоция сама
по себе прекрасная, поэтому
следуетт быть благодарным в
своей жизни. Именно поэтому
слова благодарности приятно
как слушать, так и говорить.

РАДОСТЬ
Каждый знает: побольше положительных эмоций — и жизнь
сразу наладится. К числу мощных эмоциональных переживаний относится радость. Важно
то, что счастье и радость всегда
идут рядом. Достаточно вспомнить какое-либо позитивное событие из прошлого, как настроение поднимется. Ощущение
радости можно охарактеризовать как момент исключительного комфорта и счастья, чувства
блаженства и безопасности,
полнейшего расслабления, так
называемого чувства полета. Радость позитивно влияет на наше
мировосприятие, появляется
прилив энергии и сил на новые
свершения. Один день радости
заменяет годы серой и бесцельной жизни.

НАДЕЖДА
Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни.
Главное — каждый раз подниматься.
Это положительная эмоция,
которая возникает под влиянием
желаемого образа той ситуации,

которая возникнет в будущем.
Надежда — позитивное эмоциональное переживание человека,
который предвосхищает положительные моменты ожидаемых
событий. Фактически, чувство
надежды позволяет человеку
регулировать свое эмоциональное состояние, определять целесообразность тех или иных поступков. Надежда является тем
способом мотивации, без которого невозможно человеческое
существование. Мы надеемся
- подбадриваем свой дух, стремимся к лучшему, ставим перед
собой цели. И именно благодаря
надежде решаем поставленные
перед самим собой задачи.

ВДОХНОВЕНИЕ
Вдохновение - как первая
любовь, когда сердце громко
стучит в предчувствии
удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз,
улыбок и недомолвок.
К. Г. Паустовский
Момент вдохновения — это
всегда момент эмоционального,
духовного и физического подъема, когда хочется совершать благие поступки. Чувство вдохновения — это ощущение созидания,
а не разрушения. Наверное, то
же «чувствовал» Творец, когда
сотворил Землю. Вдохновение —
это воздух, которым мы дышим.
Как одна из сильных эмоций, оно
дарит нам чувство умиротворения, тихой радости и счастья. Некоторые называют вдохновение
трогательным чувством, другие
— моментом мобилизации всех
сил и умений ради творчества.
Вне зависимости от понимания
всей глубины упомянутой эмоции, чувство вдохновения позитивное и созидательное.

БЛАГОГОВЕНИЕ
(ТРЕПЕТ)
Прекрасные картины природы,
масштабные зрелища, высокое
чувство уважения и почтения
вызывают у нас благоговение.

Возникающее ощущение душевного трепета, как при созерцании
огромного океана, солнечных
затмений, прекрасных произведений искусства — это и есть
благоговение. Оно однозначно
относится к положительным эмоциям, которые порождают самые
лучшие чувства – радость, счастье, вдохновение. Благоговение
часто относят к религиозным чувствам. Мы ощущаем благоговение перед Богом, его мудростью
и величием. В этом ключе религиоведы ставят благоговение на
один уровень со страхом Божиим, терпимостью, чистой скромностью, внутренней духовной
чуткостью. В моменты духовного
трепета мы прекрасно осознаем,
что каждый из нас — всего лишь
песчинка по сравнению с огромным Мирозданием.

ИНТЕРЕС
В списке положительных
чувств не последнее место занимает интерес (любопытство).
Стремление узнавать новое, открывать для себя новые знания,
познавать увлекательные явления — все это проявление интереса. Состояние интереса — это
состояние предвкушения еще не
раскрывшейся интриги и трепета.
Желание познавать окружающий
мир во всей его полноте, тяга к
новым познаниям и откровениям
подогревают эту замечательную
эмоцию, без которой невозможно познание.
Это далеко не все положительные эмоции, которые может
переживать человек. Однако
перечисленные чувства, которые
мы испытываем день ото дня,
помогут нам лучше понять себя,
разобраться в своих ощущениях.
Кроме того, почаще заглядывайте в список положительных эмоций, чтобы просто поднять себе
настроение. Достаточно лишь
немного по-иному взглянуть на
этот мир, стать чуточку добрее,
сохранить веру в собственные
силы и радоваться каждому новому дню.

■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
т. 8-925-272-07-47
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82
■РЕМОНТ строительство любой сложности
т. 8-967-085-53-19
■РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому,
8903-976-15-30
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746

■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы т. 8-917-561-60-05
Андрей
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

КУПЛЮ
разное

■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ КОЗЫ дойные
8-966-358-65-41

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30
■ ДОСТАВИМ тепло в ваш
дом береза колотая сухая
8905-718-5851
■ ДРОВА березовые
8906-036-0488
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ ДРОВА
т. 8-967-108-00-75
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Исправляем последствия жары
Пожухлые растения, пожелтевшие листья деревьев - неутешительные последствия катастрофической
жары. Совсем избежать ее последствий, конечно, не удастся. Но попробовать минимизировать их на
своем участке может каждый.
После такой аномальной погоды
особенно важно внимательно ухаживать за растениями и правильно
подготовить их к зиме. Как это лучше сделать, мы попросили рассказать главного редактора журнала
«Садовник» Юлию Попову.
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ.
ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ ПОСЛЕ ЗАСУХИ
Деревья
1. Не «отливать» деревья. После
всех этих событий так и хочется
схватиться за ведро, чтобы помочь
растениям. Тем не менее делать этого не стоит. Пострадавшая листва не
восстановится, зато можно вызвать
вторичный рост побегов и тем самым
повысить вероятность повреждения
растений зимними морозами. Поэтому с середины августа от поливов
следует воздержаться, чтобы вызревала древесина. Так следует поступать и в годы, не ознаменовавшиеся
климатическими аномалиями.
2. Облегчить доступ воздуха к
корням деревьев. Для этого следует,
во-первых, скосить под ними траву
на площади чуть меньше проекции
кроны, а во-вторых, взрыхлить почву в приствольных кругах.
3. Проверить, не заглублены ли
деревья. Заглубление может быть

как следствием изначально неправильной посадки, так и результатом
подсыпания почвы при выравнивании участка. Если вы видите, что
нижняя часть ствола дерева оказалась покрыта землей, следует отгрести землю в приствольном круге.
Оказавшаяся в земле корневая шейка в сильный мороз оказывается в
группе риска.
4. В конце сентября - октябре
осуществить влагозарядный полив
деревьев - обильный полив под корень. Такой полив необходим вне
зависимости от количества дождей.
Пропитать земляной ком водой необходимо на глубину около 70 см.
Для этого потребуется много воды.
К примеру, на взрослую яблоню около тонны. Выливать воду под
деревья надо в несколько приемов,
дожидаясь, пока впитается предыдущая порция. Эта процедура весьма полезна и для хвойных деревьев.
5. Утеплить стволы молодых деревьев.
Кустарники
1. Не следует торопиться с обрезкой побегов, которые кажутся
засохшими. Во-первых, обрезка в
августе-сентябре может спровоцировать поздний рост. Во-вторых
покоричневение листьев на побеге
вовсе не означает, что он засох. С
любой обрезкой лучше подождать
до весны.
2. Кустики земляники поливают весь август и сентябрь - как и в
обычные годы.

ЦВЕТНИК
В жаркую и сухую погоду, когда
растениям не хватает влаги, повышается вероятность их поражения
мучнистой росой. Увеличьте полив
больных мучнистой росой растений
и обработайте их медьсодержащими
фунгицидами.
В первую очередь этим летом
пострадали влаголюбивые многолетники. Надземные части у многих
растений высохли, но корневая система, как правило, еще жива (при
условии, что хотя бы несколько раз
за сезон вы их поливали). Даже
если часть корневой системы подсохла, есть большая вероятность,
что на следующий год растения
восстановятся. Чтобы определить,
живо ли растение, надо его выкопать, но с этим лучше подождать до
более влажной погоды или вообще
до весны.
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
1. Не стоит гнаться за красотой
внешнего вида, пытаясь выжать из
растений все, что можно, например,
цветение. Лучше сократить листовую массу. Все желтеющие побеги
с листьями, не дожидаясь полного
их увядания, обрезать (как осенью).
Кстати, у многих растений ростовые
процессы полностью приостановились, что соответствует осеннему
времени.
2. Многие растения повреждены,
прежде всего, грибными заболеваниями. Наша задача - полностью
удалить больные части растений,

провести обработку растений фунгицидами.
3. Никаких подкормок - они только стимулируют рост и усугубят и
без того безнадежное положение.
4. Если сентябрь будет дождливым, возможен вторичный рост растений, что, конечно, нежелательно.
В этом случае можно посоветовать
постоянное рыхление почвы, мульчирование и подсыпку субстрата к
посадкам на зиму.
ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
Летники вполне могут восстановиться, так как жара спала и начались дожди. Чтобы продлить период их декоративности, сделайте
следующее:
1. Обрежьте засохшие стебли и
листья.
2. Усиленно полейте.
3. Подкормите полными удобрениями, содержащими азот, фосфор, калий. Летники - единственные растения в саду, под которые в
августе еще можно вносить азот.
ГАЗОН
1. По возможности обеспечьте
газону обильный полив.
2. Подсейте траву.
ОВОЩИ
Будьте аккуратны в попытках
«отпоить»
корнеплоды
(морковь, редис). Поливать их после засушливой погоды следует
мелкими порциями, чтобы они
не потрескались.

ВЕРАНДА ИЛИ ТЕРРАСА?
ВЕРАНДА
Веранду можно использовать как прихожую
и кладовку, на ней же можно обустроить кухню и столовую, а можно превратить в летнюю
гостиную, спортзал и зимний сад. Она защищает внешние стены и входную дверь дома,
сберегает тепло.
Для постройки веранды возводят фундамент, а саму веранду строят из разных материалов. Например, брус и доски хорошо подойдут для деревянного дома, а кирпич и блоки
– для каменного. Чтобы такая пристройка не
выглядела громоздко, в ней должно быть много больших окон.

ТЕРРАСА
Это пристройка к дому с навесом и перилами. У нее нет ни стен, ни окон, ни дверей.
Она может быть любого размера: от очень небольшой, до опоясывающей весь дом. Веранду обычно устанавливают на основание, чуть
приподнятое над землей.
Размер террасы может быть любым. При
этом большую террасу можно разбить на зоны:
детскую, отдыха, игровую, обеденную и т.д.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-К.КВ д. Слобода,
89162366573
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.
ru Клин ул Захватаева д 4 офис
103, 915-023-0700

■ 3-К.КВ. новая Высоковск
с ремонтом ц. 2180т.р.
8905-783-2708
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
ДАЧУ СНТ «Урожай».
89057832708
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК дер. Папивино, 15
сот., 8-903-217-41-93
■ УЧАСТОК садовый 8 сот. СНТ
«Дружба» ст. Покровка Клинский
район, 8903-597-04-47

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1К.КВ 3мкр собст
8903-242-6722
■ КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
■ КВАРТИРУ
т. 8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ДАЧУ
уч-к, Урожай.
89057832708
■ 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
■ СНИМУ срочно
8-963-771-47-77.

АВТОУСЛУГИ

№48 (1579) 8 июля 2019 года

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

Рекламная Неделька +

5

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

Загораем правильно
Как получить равномерный загар
Независимо от того,
любим мы жару или
предпочитаем прохладу, лета ждем все,
а когда оно наконец-то
наступило, мы, спрятав
теплые вещи, одеваемся в короткие юбки
и сарафаны, в шорты
и майки и спешим на
пляж.
1. Первое и самое важное
правило - умеренность, особенно если вы только начали получать желаемый загар. Конечно,
очень хочется быстро стать смуглянкой, поэтому, несмотря на
индивидуальные особенности
своей кожи, мы стремимся максимальное количество времени
провести на пляже, тем более
тогда, когда добираться до него
приходится достаточно долго.
Пожалейте свою кожу! Ведь
ультрафиолетовые лучи, получаемые в неразумных количествах, сушат и старят ее. И если
уж уезжать с побережья очень
не хочется, на некоторое время
накиньте на плечи легкое парео
или укройтесь под зонтом. При
этом также важно помнить, что
солнечный свет отражается от
водной глади и песка. Поэтому
особенно важно контролировать длительность пребывания
на солнце на начальном этапе
получения загара.
2. Нужно помнить, что чем
светлее естественный оттенок
вашей кожи, тем меньше времени вы должны проводить на
солнце. Для белокожих первые
солнечные ванны не должны
превышать 10-15 минут, их продолжительность должна увеличиваться постепенно. И помните, что чем кожа темнее, тем
быстрее она загорает. Значит,

приобретя даже незначительный загар, вы сможете быстрее
добиться нужного оттенка, не
обгорая на солнце.
3. Чтобы солнце со временем
не превратило вас в сморщенную старушку, обязательно
пользуйтесь
специальными
солнцезащитными средствами,
которые современная косметология предлагает в большом
количестве. Наносить защитные средства лучше за 15-20
минут до выхода на открытое
солнце, но если такой возможности нет, то делать это нужно
сразу же, раздевшись на пляже. Также важно пользоваться
и средствами после принятия солнечных ванн, которые
увлажнят, смягчат и успокоят
кожу. Обязательно защищайте
лицо, так как его кожа особенно подвержена воздействию
ультрафиолета.
4. Если ваша кожа не слишком чувствительная, то вы можете позволить себе пару раз в
неделю пользоваться скрабами
для тела, так как после их применения загар будет ложиться
ровнее. Только не стоит пользоваться ими непосредственно
перед выходом на пляж, а также сразу после него.
5. Собираясь позагорать, не
забудьте захватить с собой головной убор и питьевую воду,
чтобы не допустить перегрева.
6. Если вы все же обгорели
и, придя домой чувствуете, что
кожа накалилась, сразу же используйте средства от солнечных ожогов, которые нужно
приобрести заранее. Если же
ничего специального под рукой
не оказалось, то используйте
любой увлажняющий или детский крем. Кефир, по рецепту
наших бабушек, не очень помогает, но, в крайнем случае, и он
подойдет.

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
995-900-0378

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

ПРОДАМ

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

■ РЕНО-ДАСТЕР 2014 г.в.
отл.сост. полный привод
цв.корич. конд. ц. 570т.р.
8-963-772-68-58
■ ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ д-75л,
1994г.в., т. 8 905-534-79-28

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

УСЛУГИ-АВТО

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

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

Особенно важно контролировать длительность
пребывания на солнце на начальном этапе
получения загара
7. Не рекомендуется загорать сразу после приема пищи,
так же как не стоит этого делать
и на голодный желудок.
8. Желающим побыстрее
приобрести шоколадный оттенок можно посоветовать загорать в движении. Прекрасно,
если вы поиграете на пляже в
волейбол, но можно и просто
прогуляться по песочку. Также
лучше загар ложится на мокрое
тело, поэтому после купания не
спешите вытираться, пусть вас
обсушит солнышко.

9. Если вы вдруг заметили, что после пребывания на
солнце ваша кожа покрывается пятнами или начинает зудеть, обязательно обратитесь
к врачу, ведь реакция каждого
человека на солнце индивидуальна, а значит, бывают и противопоказания для загара.
Следуя этим несложным рекомендациям, можно не только прекрасно отдохнуть, но и
приобрести равномерный красивый загар без неприятных
последствий для организма.

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

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ПЕСОК кирп. бой
8926-729-75-94

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04

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

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

■ ТОРФ земля навоз песок
щебень ПГС асф.крошка
8903-226-29-27

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

■ ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
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ТРЕБУЕТСЯ

На предприятие п. Зубово
(15 км от г. Клин)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕН. ДИРЕКТОРА

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК

в клининговую компанию

с опытом работы
з/п от 28 000 - 30 000 р.

- анализ эффективных проектов
- участие в аукционах
- решение коммерческих вопросов
Высшее образование, опыт аналитической работы. Опыт в закупках
приветствуется.

Полный рабочий день. График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

Гр. р. 5/2 в г. Клин. З/п 50-80 т.р.

8-906-743-01-00

8-963-777-99-77

Константин Николаевич

В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

- АНЕСТЕЗИСТКИ
- САНИТАРКИ
8-967-287-80-88

ТРЕБУЮТСЯ

В РЕСТОРАН «ПИВЧЕСТЕР»
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАРА
- ОФИЦИАНТЫ
- БАРМЕНЫ
- УБОРЩИЦЫ
- ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
8-963-771-91-01
8-903-578-52-85

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

■ АВТОМОЙЩИКИ, з/п высокая,
т. 8903-518-68-86

ВОДИТЕЛИ кат. «С» на самосвал,
КДМ, т. 8-977-163-30-90

■ АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,
автослесарь с о/р в автосервис.
т. 8-925-383-87-38

■ ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные
пассажирские перевозки график
2/2, 5/2 8-963-770-74-97

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

АГЕНТЫ по недвижимости, подработка хороший дополнительный
доход, 8905-783-27-08

■ ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом работы, среднего возраста, граждане
РФ. З/п 60-80т.р, 8903-660-66-85
с 10до17

■ МОЙЩИКИ автомобилей на автомойку, т. 8903-171-01-79

■ АДМИНИСТРАТОР в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2,
8977-880-34-38 зв. с 10-18
■ В ДЕТ. САД кухонная рабочая
т. 2-01-34
■ В КАФЕ Бистро г.Клин
требуется продавец. График работы 2 дня работа 2
дня отдых, з/п до 30000р.
т. 8-925-508-74-71
■ В ОТЕЛЬ требуется горничная,
график работы 5/2, з/п от 20т.р,т.
84959801133, 849624-90100
■ В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный
(4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соц.
пакет, т. 8-977-759-49-13
■ В САЛОН модные кухни ТЦ
Ямской г. Клин КОНСУЛЬТАНТДИЗАЙНЕР. Ответственная. Обучаем. т. 8-920-693-12-48 Владимир
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■ В ЦЕХ металлических дверей
требуются сварщики и обтяжчики, т. 8-903-269-53-98
■ 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

■ НА ПРОИЗВОДСТВО пластиковых изделий требуется МАСТЕР,
желательно с опытом работы,
проводим обучение, з/п высокая.
8-963-770-72-70
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-16195-00, 8-916-653-95-99

■ ВОДИТЕЛЬ кат»Е»,
8969-284-2522

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

■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCВ, т. 8-926-071-55-50

■ ПЛОТНИКИ т. 8-967-085-53-19

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

■ ПОВАР в магазин «Домашние
разносолы», т. 8-903-625-11-52,
8-962-912-54-14

■ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ з/п
от 2 до 5т.р/день РАЗНОРАБОЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р/день
89850075702

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

■ ГОРНИЧНАЯ в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2, 8977-880-34-38 зв.
с 10-18
■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери с опытом работы, работа
в офисе, 8925-119-47-93
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:
слесарь-ремонтник водозаборных узлов з/п от 20т.р. (ремонт
глубинных насосов, монтаж и
демонтаж водозапорной арматуры, 89030168457 ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ з/п от 15т.р. для сезонных работ по покосу травы и обработки территорий гербицидами
89031622827

ПОВАР, помощник повара,
администратор-официант, гр/раб.
2/2, т. 8-977-915-64-65
■ ПОМОЩНИК оператораналадчика на станок,
т. 8-926-363-29-92

■ ПРОДАВЕЦ срочно в магазин «Шторы».
8925-174-96-79
■ ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ
в отдел упаковка подарков
т. 8-903-547-34-42 Татьяна
■ РАБОТНИЦА на приготовление завтраков, гр./р. 5/2,
з/п 25т.р. 8-963-770-47-54
■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей т. 8-963612-20-07, 9-70-67 звонить
с 9.00 до 16.00
■ СВАРЩИК с опытом работы на
дверях, Клинский р-н, д. Новощапово, т. 8926-799-1812 Александр
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-16195-00, 8-916-653-95-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.
в/о, 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение),
з/п от 40 т.р., т. 8-963-772-41-32
■ ТЕХНОЛОГ мастер в
швейный цех, швеи,
т. 8-964-789-45-40

■ ПОМОЩНИЦА по хоз-ву
т. 2-67-97

■ УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, заработная плата 15500 р.
8965-331-1163

■ ПРОДАВЕЦ в магазин
продукты г. Высоковск,
т 8-968-680-73-52

■ УБОРЩИЦЫ гр.р. 6/1, заработная плата 25000 р.
8965-331-1163

■ ПРОДАВЕЦ на промышленные
товары пос. Чайковского, без в/п.
8926-130-63-85

■ УБОРЩИЦЫ на 4ч. 8ч.
9261612679

■ ПРОДАВЕЦ разливных напитков,
т. 8-926-477-92-95

■ ШВЕЯ зарплата от 20000р.
т. 8-903-205-60-86
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От «Я беременна» до «Мне предложили лучшую работу»:
как разговаривать на сложные темы с руководством
СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР №1:
«ВАШ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МНЕ НЕ ПОДХОДИТ»
Первый шаг к этому разговору – понять, как вы
чувствуете себя на работе.
Затем вам нужно плавно
перейти к темам обучения
и развития. Обратная связь
– это возможность не оскорбить менеджера, а помочь
ему стать лучшим лидером.
Покажите, что вас волнует
его успех, а затем четко и
прямо сформулируйте свое
мнение. Только так он прислушается к вашим советам.
СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР №2:
«Я БЕРЕМЕННА»
Делиться новостью о беременности с коллегами должно быть так же приятно, как
с друзьями и с семьей. Но

многие женщины нервничают перед разговором об
этом с начальником – зачастую из-за неуверенности в
будущем своей карьеры.
Прежде чем разговаривать
с начальником, подумайте о
том, какую ценность вы приносите команде и компании,
и составьте план на следующие несколько лет. Не бойтесь разговора; ведите себя
уверенно и оптимистично.
СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР №3:
«Я СОВЕРШИЛ ОШИБКУ»
Важно говорить об этом
искренне и взять на себя
ответственность. Худшее,
что вы можете сделать – винить всех, кроме себя. Постарайтесь найти решение,
объясните, что произошло и
как вы собираетесь это ис-

править. Можно также рассказать о том, какие уроки
вы вынесли. Все совершают
ошибки. Главное – учиться
на них.
СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР №4:
«Я ХОЧУ ПОВЫШЕНИЯ
ЗАРПЛАТЫ»
(Но глубоко внутри мне
кажется, что я этого не заслужил»)
Просить начальника о повышении довольно страшно
– вы начинаете сомневаться
в своих способностях, навыках и вкладах в команду.
Как это преодолеть? Постоянно записывать свои
достижения – маленькие и
большие. Таким образом,
когда вы решитесь поговорить с начальником на тему
зарплаты, вы будете подго-

товлены и сможете перечислить, что хорошего сделали
для компании.
Еще один хороший вариант – попросить поддержки
у друзей и близких. Благодаря позитивному настрою
и мотивации разговоры на
неприятные темы перестают
быть такими сложными.
СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР
№5: «МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
МЕСТО»
Если вы хотите остаться в
компании, начните этот разговор с общей проблемы:
рыночная цена людей, как
вы, сильно возросла, и хотя
вам нравится ваша работа и
обязанности, вам нужно заботиться о семье/себе. Поэтому спросите у начальни-

ка, согласен ли он пойти на
уступки, чтобы вы остались.
Если вы хотите уйти, будьте вежливым и настойчивым.
Скажите что-то вроде: «Я решил, что для меня и для моей
карьеры будет лучше, если я
перейду на новую позицию в
другую фирму. Я очень благодарен за опыт, полученный
здесь».
СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР №6:
«У МЕНЯ ЕСТЬ ИДЕЯ ДЛЯ
НОВОГО ПРОДУКТА, НО НЕТ
ПОЛНОМОЧИЙ РЕАЛИЗО
ВАТЬ ЕЕ»
Вы должны всегда исходить из того, какую пользу
принесет ваша идея клиентам. Затем согласуйте полномочия и ресурсы. Руководителям нравится видеть
хорошо продуманные планы,

и они будут рады вас поддержать.
СЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР №7:
«Я БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ВЫ
ОЦЕНИЛИ МОЮ РАБОТУ»
Хотя роль менеджера заключается в раскрытии вашего потенциала, вы также
должны думать о развитии
своей карьеры. Для начала вам нужно понять, чего
от вас ожидают и как будет
измеряться ваш успех. При
встрече с руководителем
расскажите о том, в каком
направлении вы хотели бы
развиваться, и как вы хотели
бы этого достичь. Попросите
его дать вам обратную связь
и советы по росту. Не забывайте затем отслеживать
свои результаты и докладывать о прогрессе.
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СКАНВОРДЫ С СОГЛАСНЫМИ

РЕЦЕПТ

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только
гласные буквы при этом "выпали".

Котлеты без мяса
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• хлопья овсяные - 1 стакан
• морковь - 1 шт.
• лук репчатый - 1 шт.
• яйцо - 1 шт. (можно заменить 2 ст. ложками муки)
• панировочные сухари - 4-5 ст. ложек
• масло растительное - по вкусу (для жарки)
• специи - по вкусу (перец черный молотый,
молотые семена укропа)
• соль - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Найди семь отличий

1. Для начала отварим хлопья, для этого наливаем
в кастрюлю стакан воды и ставим ее на огонь. Когда
жидкость закипит, высыпаем овсяные хлопья, немного
солим их и варим 3-4 минуты. Перекладываем хлопья
в миску и отставляем их остывать, а сами тем временем
чистим морковь и репчатый лук.
2. Трем морковь на крупной терке, а репчатый лук
нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем овощи на
растительном масле до золотистого цвета, затем также
отставляем остывать.
3. Когда отваренные хлопья остынут, разбиваем в миску
с ними яйцо. Если готовите постный вариант котлет, то
нужно вместо яйца положить 2 столовые ложки муки.
4. Остывшие обжаренные овощи тоже выкладываем в
миску к хлопьям, добавляем специи и соль. Тщательно все
перемешиваем до однородного состояния.
5. Обваливаем массу со всех сторон в сухарях и
формируем котлетки. Так повторяем, пока фарш не
закончится.
6. В сковороде нагреваем расти-тельное масло,
выкладываем на нее котлеты и обжариваем их со всех
сторон до румяной корочки.

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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