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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

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

8-903-542-31-53

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

РЕЗКА
г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

8-985-205-04-50

Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

БЕСЕДКИ дерево,
металл

РЕМОНТ КВАРТИР

ВЫПОЛНИТ

8-915-084-43-24 Тел. 8-916-853-32-32
■СВАРКА любые работы
аргон резак генератор
8968-053-49-81

■КОЛОДЦЫ септики достав■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка ка колец домики траншеи т.
дорожные работы благоуст-во 8-906-157-77-74
территории тротуар. плитка
■КОЛОДЦЫ септики чистка
903-299-6363
ремонт углубление доставка
■БЕСЕДКИ под ключ
колец качество гарантия
8-903-501-59-59
8-905-751-91-51

■ПЕЧНИК камины, ремонт
печей, 8909-660-41-19

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

■БЕТОН кладка кровля отделка тротуарная плитка. Перекладывание дымовых труб
8968-910-82-76

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

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

■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177

■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
■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
■ДОСТ. торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. кр.
89032262927
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797

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

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

■РАЗБОР старых строений
■КРЫШИ любой сложности
вывоз погрузка разгруз.
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и 8963-778-1331
расчет 8-903-748-44-63
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■КРЫШИ кровля сайдинг
вагонка б/х пол. утепл.
■РЕМОНТ квартир под ключ
8926-125-31-00
т. 8968-989-98-10
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71
■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.
Александр. т. 8-905-761-85-85 ■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
■ПЕСОК ПГС торф земля глина
8926-722-7876
асф.крошка щебень 8905■КЛАДБИЩЕ рестав. 968794-50-00
595-76-76
■ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
■КЛАДБИЩЕ укладка плитки земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий.
8967-020-75-75
89032977081

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ,
ПРИОБРЕТАЯ ЦЕМЕНТ

СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ

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

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
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■РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
- большой стаж. Любовь.
8905-729-92-63
■РЕМОНТ строител.
8906-742-0177
■РЕМОНТ строительство
9684870001
■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНАЯ организация выполнит ремонт квартиры 89168533232
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб. 903299-6363
■СТРОИТЕЛЬСТВО и отделка,
т. 8965-186-12-89
■СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева
т. 8-903-501-72-30
■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ФУНДАМЕНТ 1 день 903299-63-63
■ФУНДАМЕНТ отмостка
и брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Одним из наиболее широко применяемых строительных материалов, бесспорно, является цемент. Без него не обходится практически никакое
строительство, независимо от того, строится ли
сдержанный дачный домик, либо же роскошный
коттедж. десь будут рассмотрены основные правила, которыми следует руководствоваться, выбирая
цемент.
В первостатейную очередь, надлежит обратить
внимательность на страну-производителя. Среди
представленного на рынке цемента чаще всего
встречается цемент отечественного производства,
а также импортный, привезенный из стран Азии,
главным образом, из Китая. Рекомендуется выбирать российский цемент. Во-первых, зарубежная
продукция, прежде чем попасть в магазин, подвергается длительной транспортировке, а ведь известно, что срок хранения цемента не слишком велик,
и чем он «свежее», тем лучше. Во-вторых, если
отечественный цемент окажется ненадлежащего
качества, существует возможность обратиться непосредственно к изготовителю. Предъявить свои
претензии производителю, чьи заводы расположены в далеком Китае, будет не в пример сложнее.
Достоверности ради, надлежит сказать, что стоимость импортного цемента, как правило, ниже, но
вопрос о целесообразности подобной экономии
остается открытым.
Помимо данного, надлежит скурпулезно изучить
упаковку. Она обязана демонстрировать собой
плотные, трех-четырехслойные бумажные мешки,
на этикетке которых указаны полная информация
о производителе, его контактные данные, а также
маркировка цемента и датировка его расфасовки.
Дата годности составляет не более двух месяцев.
Не лишним будет убедиться, что фактический вес
мешка соответствует заявленному.
Помимо всего прочего, свойство цемента имеется возможность оценить самостоятельно, на ощупь.
Хороший цемент должен быть мягким и рассыпчатым, однообразной консистенции. Наличие комков
не допускается.
Наиболее же надежным способом приобретения
цемента можно считать покупку непосредственно
у изготовителя, либо у продавцов, напрямую с ним
сотрудничающих.
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
посудомоечных машин
САЙТЫ:
8-985-251-05-73
СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,
ПОДДЕРЖКА
СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

+7 (926) 967-09-77
OK@YA-I-TI.RU | YA-I-TI.RU

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

МОНОСАД  САД ОДНОГО ЦВЕТКА, КАКОЙ ОН?

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

Как правило, термин «сад» всегда ассоциируется с миксом из различных растений – цветов, деревьев, кустарников. Но в последнее время появилось множество цветоводов, отдающих пальму
первенства на своем участке какому-либо одному кумиру, любимому цветку. Благодаря успехам
современных селекционеров, сделать это сейчас совсем несложно, ведь почти каждое декоративное растение представлено десятками, а то и сотнями сортов, видов, разновидностей, сортов.
Если раньше, к примеру, сорта ириса в саду можно было пересчитать по пальцам, то в нынешнее
время их насчитывают десятки тысяч. То же можно сказать и о флоксах, тюльпанах и пионах.
Создание эффектного сада одного цветка – это высший пилотаж
цветоводства, освоить который
дано лишь опытному садоводу,
владельцу целой коллекции какихлибо растений. Такой сад может
формироваться в двух направлениях.
В первом случае виды и сорта
какого-либо цветка подбираются с
учетом их оттенка, размера, высоты, габитуса. Из растений составляют многоступенчатый миксбордер. Для того чтобы подчеркнуть
красоту доминирующего растения,
в микс подсаживают компаньонов.
Вторым направлением создания
такого оригинального сада может
служить высадка монокультуры
в модули, то есть обособленные
группы в виде квадратов, вытянутых лентой рабаток, кругов. К каждому такому мини-цветнику можно
подойти близко и до тонкостей рассмотреть великолепие цветущего
растения. При необходимости такой модуль можно легко поменять
на новый сорт или даже высадить
другие растения. Обычно модульные посадки делают при организации сада тюльпанов, нарциссов
и других весенних луковичных.
Летом на месте, где они росли, расцветают другие цветы, сохраняя
сезонную декоративность сада.
Среди моносадов особой популярностью пользуются такие, где

выращивают розы, ирисы, пионы,
лилии, георгины, гортензии.
РОЗАРИЙ  САД КОРОЛЕЙ
Розы, пожалуй, одна из самых
любимых культур у садоводов.
Если раньше эта красавица встречалась в наших цветниках не очень
часто, то сейчас, когда появилась
возможность легко приобретать
нужные сорта, все больше участков с полным правом можно назвать садом одного цветка – розы.
Благодаря огромному разнообразию видов и сортов, из нее можно формировать великолепные
миксбордеры, высаживать в качестве живой изгороди и низких
бордюрных ограждений, делать
потрясающей красоты партерные
цветники, украшать беседки, перголы и арки, заборы и трельяжи.
Кроме того, роза – замечательный
выбор для заполнения цветочных
контейнеров и подпорных стен.
Конечно, роза – цветок самодостаточный, но, как бриллиант в хорошей оправе, она заиграет наиболее
выигрышно, если рядом с ней высаживать подходящих соседей. В
качестве таковых обычно используют растения с голубыми, белыми
и розовыми соцветиями, серебристой листвой или ярко-зеленой
хвоей. Поэтому так органично в
розарий вписываются дельфиниу-

мы, шалфей дубравный, вероника,
котовник, лаванда, полыни, стахис
шерстистый, невысокие хвойные с
конусовидной кроной. Кроме того,
чтобы все оттенки царицы цветов
проявились ярче, ее высаживают
на фоне густой зелени. Для этих
целей подходит живая изгородь из
хвойных, сирени, боярышника, девичьего винограда.
ЛИЛИНАРИЙ  САД АРОМАТОВ
Очень популярным сейчас становится и моносад из лилий. Каких
только форм, размеров и оттенков
нет на современных загородных
участках! Некоторые из красавиц
начинают цвести в начале лета и,
подхваченное разными группами
лилий, цветение продолжается до
осени. Божественный аромат наполняет сад в течение всего сезона,
а цветовая гамма поражает воображение! Обычно сорта лилий рассаживают по группам из нескольких
луковиц, поскольку цветовые пятна не должны слишком дробиться.
Со временем такие группки увеличиваются, ширятся за счет деления
луковиц и, в итоге одно растение
может дать до пятидесяти цветков.
Для того чтобы группы лилий хорошо сочетались по цветовой гамме,
лилинарий устраивают на фоне
газона или кулис из растений с
темно-зеленой листвой.

■КАДАСТРОВЫЕ работы. Оформление домов без посредников.
Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни,
8-916-556-56-49

■РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82
■РЕМОНТ холодильников любой сложности на дому, 8903976-15-30
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РУБКА деревьев 8-915-44097-97
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

КУПЛЮ
разное

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

ЖИВОТНЫЕ
разное

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

ПРОДАМ
разное

■ ДОСТАВИМ тепло в ваш
дом береза колотая сухая
8905-718-5851
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ ДРОВА т. 8-967-108-00-75
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150

■РЕМОНТ и реставрация мяг- ■ ДРОВА колотые
кой мебели т. 8-925-272-07-47 8-965-181-10-31
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
■РЕМОНТ стиральных и
8-985-396-20-30
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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. ул.К.Маркса д.74 2/5
цена 2500т.р. т. 8915-192-04-62
■ 1-К.КВ. 31.5кв.м. Клинский р-н
п. Марков лес 1 этаж и 2 гаража
цена договорная 89019034765
■ 2-К.КВ. Клин, 8/9-эт. 3 мкр.
пл.=47кв.м. комн. изол. лоджия,
т. 8-905-723-06-50
■ 3-К.КВ. в центре. 89031625463

■ 3-К.КВ. новая Высоковск
с ремонтом ц. 2180т.р.
8905-783-2708

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 915-023-0700

■ УЧАСТОК садовый 8 сот.
СНТ «Дружба» ст. Покровка Клинский район,
8903-597-04-47

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧА 40кв.м 2-эт. СНТ Лесная дача д.Ямуга 670т.р. подробности на Авито и ЦИАН.
89295415061

ДАЧУ СНТ «Урожай».
89057832708

■ 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

■ 1-К.КВ. в 3 мкр. только граж.
РФ 13т.р.+ ком. 8985-769-74-67
■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52
■ 1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70
■ 2-К.КВ г. Высоковск без ремонта 15т.р./м. гражданам РФ.т.
8-967-114-35-05 Юлия

ДОМ на 2 чел. без животных на
длит. срок 8-903-129-10-76
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ в общежитии
т. 8926-951-04-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

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

■ 1-К.КВ. в хорошем состоянии
1-й и посл. этажи не предл. в
черте г. Клина желательно т.
8-905-725-04-53

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ ДАЧУ
8-962-904-16-52
ДАЧУ уч-к, Урожай.
89057832708

■ КОМНАТУ в центре
8916-570-6245

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

■ КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.

■ ДОМ, дачу
8-499-490-47-01

■ 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.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ АРЕНДЕ
ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Аренду офисного помещения условно можно разделить на два этапа
— выбор подходящего офисного помещения и заключение договора
аренды.

ВЫБОР ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
Площадь предполагаемого офиса.
Этот параметр зависит от количества
сотрудников. На данном этапе также
необходимо распланировать организацию рабочих мест. Минимальная площадь должна составлять не менее 6 кв.
м. на одного человека. Также следует
поинтересоваться наличием телефонных линий, охраны и парковки. Не стоит забывать и о внутренней отделке.
Расположение. Важно учесть не только расположение и доступ транспорта,
но и то, какая часть здания больше подойдет вам. Естественно, офисное помещение в центре — это престижно, но
тут стоит помнить о затруднительной
транспортной доступности. Также подумайте о расположении офиса в здании. Если это первый этаж, то к офису будет проще добираться, но будете
встречать много случайных людей. А
верхние этажи по американским меркам считаются самыми престижными. В
любом случае, выбирать именно вам.
Арендная ставка. Близость к центру

города является одним из главных ценообразующих факторов для сегмента
офисных помещений. Также имеют немаловажное значение и транспортная
доступность, близость к станциям метро, техническое и инженерное оснащение здания и величина арендуемой
площади.
Операционные расходы. Помимо
арендной ставки существуют еще и
операционные расходы, которые включают в себя коммунальные платежи и
затраты на техническое обслуживание
здания, охрану, уборку и вывоз мусора. Операционные расходы могут быть
включены в арендную ставку или оплачиваться арендатором отдельно.
Срок аренды. Как правило, минимальный срок, на который заключается
стандартный договор аренды офиса,
составляет 11 месяцев. Необходимо
также обратить внимание на условия
расторжения договора и срок, в течение которого требуется освободить
офисное помещение.

СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОГОВОРА АРЕНДЫ:
Проверка владельца. Необходимо
проверить у владельца документы
на право собственности, убедиться в том, что арендуемое помещение
не имеет никаких обременений. Для
этого запросите у хозяина выписку из
Единого государственного реестра.
Также важно проверить компетенцию лица на право заключать договор
аренды.

Неотъемлемые разделы. Решите вопрос о сроке заключения договора, о
наличии дополнительных платежей:
охрана, электроэнергия, линия телефона, интернет и т. д. Обязательно
должен быть пункт, в котором указано,
по каким причинам данный договор
может быть расторгнут, и срок, за который вы должны будете освободить
помещение.

АВТОУСЛУГИ
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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

до 10 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

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
995-900-0378

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ЗА РУЛЕМ,ЧТОБЫ
НЕ ПОДВЕРГАТЬ СЕБЯ И ПАССАЖИРОВ РИСКУ

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

ПРОДАМ

Некоторые вещи и действия могут казаться вполне безобидными, но при
определённых обстоятельствах они становятся вредными и опасными.
О том, как сохранять безопасность движения в независимости от обстоятельств – читайте далее.

■ КАМАЗ55111 350т.р.
89654151003

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

НОГИ НА ТОРПЕДО
Многие люди имеют опыт езды с ногами,
залихватски задранными на торпедо, а то
и высунутыми в окно. Например, в отпуске
проезжая вдоль линии моря на прогулочной
скорости так и хочется усесться как можно
комфортнее и свободнее. Но этого делать
ни в коем случае нельзя.
Дело в том, что при такой посадке даже самое маленькое ДТП влечет за собой серьезные травмы. При столкновении на «прогулочных» скоростях около 30 км/ч сидящий
так рискует получит перелом обеих ног. А
выставив ноги в окно человек и вовсе может получить травму спины и даже инвалидность. При этом ДТП на такой скорости при
нормальной посадке не грозит ничем более
серьёзным, чем пара ссадин да испуг.

НАУШНИКИ ЗА РУЛЕМ
Некоторые водители ездят в наушниках, хоть
в это и с трудом верится. На первый взгляд
использовать наушники, скажем, во время
разговора по телефону даже безопаснее, и
это не является нарушением ПДД, однако у
наушников есть один существенный недостаток – они изолируют уши от шумов.
Все звуки окружающего мира в наушниках
сливаются в один сплошной низкочастотный
гул. «Но ведь я все вижу, зачем мне еще и
слышать?» - можете спросить вы. Да, видите,
но слух является одним из основных органов
чувств, а вождение автомобиля, несмотря на
то, что оно стало для нас вполне обыденным,
все еще остается действием повышенной
опасности. Так, водитель в наушниках может
не услышать клаксоны других машин, звуки
от дороги и другие жизненно важные звуки.
Стоит ли оно того?

УСЛУГИ-АВТО

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,
т 89036835849

НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ В БАГАЖНИКЕ
И САЛОНЕ
Лишние вещи, которые лежат в салоне или
багажники (если мы говорим про 2-объемный
кузов), помимо увеличения расхода топлива
также загораживают обзор назад при перестроениях и движении задним ходом на парковке,
что уже является довольно опасным. Однако
наибольшую опасность эти вещи приобретают
во время ДТП. Представьте, с какой скоростью
будет лететь в голову водителя или переднего
пассажира, скажем, фотоаппарат, небрежно
брошенный на заднюю полку, во время столкновения автомобиля на скорости в 50 км/ч. В
таких условиях, этот фотоаппарат превратится
в пушечное ядро.
И если пристегнутый человек в современном
автомобиле при аварии на такой скорости
отделается только небольшой травмой ребер,
полученной от ремня безопасности, то наш воображаемый фотоаппарат будет означать стопроцентную смерть прямо на месте. Не факт,
что даже подголовник сможет чем-то помочь.

■ 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
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ПЕСОК кирп. бой
8926-729-75-94
■ ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по городу 500 рублей, т. 8-905-506-57-57
■ ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕН. ДИРЕКТОРА

- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»
- СТОРОЖ
8 (49624) 2-63-11
8 (962) 950-43-85

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

Гр. р. 5/2 в г. Клин. З/п 50-80 т.р.

8-963-777-99-77

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
график 4/2
с 9.00 до 19.00

8-903-159-55-18
8-903-159-55-13
8-903-159-55-15

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

В РЕСТОРАН «ПИВЧЕСТЕР»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

10 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
МНОГО РАБОТАТЬ
1. Ставьте перед собой большие
цели и мечты, которые вы хотите
осуществить. Если цели незначительные, то они могут быть быстрее воплощены в жизнь, но они
не дадут вкуса той победы, которую вы ощутите по достижении
долгосрочных и больших целей.
Вдохновляйтесь масштабом проекта.
2. Очень важно, чтобы у вас была
свобода выбора. Ведь она дает
вам возможность самостоятельно
выбирать и ставить перед собой
цели, которые вы хотите достичь.
Если же вас будут заставлять чтото делать, то вы вскоре можете
потерять любой интерес к этой
работе.
3. Работа становиться интересной, если вам предоставляется
возможность
самостоятельно
принимать решения. Если вам
представится возможность нести
ответственность за свои поступки
на работе, то это увеличит инте-

рес к работе и сделает вас более
важной личностью в лице коллег.
4. Многих людей вдохновляет решать проблемы и поставленные
задачи. Решая задачу и справляясь с проблемой, человек набирается опыта и необходимых
знаний для дальнейшей работы.
К тому же шаг за шагом такие достижения дают человеку осознание того, что он может справиться
с еще более сложными задачами.

приносить наслаждение вам и
быть нужной. Чем больше масштабы работы или проекта, над
которым вы трудитесь, тем больше желания его осуществить.
7. Ваша работа должна приносить
пользу, только полезное дело
дает ощущение полной удовлетворенности.
8. Что вдохновляет лучше, чем
искренняя благодарность за проделанную работу.

5. Специалисты также утверждают, что, много работая, человек
приобретает новые знания и навыки. Стоит сказать, что работа не должна быть монотонной,
нужно, чтобы она приносила удовольствие. Если ваша работа полна новой информации, то, скорее
всего, она вам не надоест.

9. Очень важно ваше окружение
на работе, ваш коллектив. Ваш
успех и успех всего дела зависит
от коллектива и сплоченности
команды. Если у вас прекрасный
коллектив, то, конечно же, вы
будете наслаждаться работой с
ними.

6. Также приносит удовольствие
работа, которая имеет значимость
для вас и для окружающих. Работа, которую вы делаете должна

10. Главное в желании работать
больше – это достижение больших результатов, а также удовольствие от процесса работы.
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ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ, з/п высокая, т. 8903-518-68-86
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
АГЕНТЫ по недвижимости, подработка хороший
дополнительный доход,
8905-783-27-08
■ 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 КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■ В КЛИНИНГОВУЮ компанию
идет набор персонала: уборщицы и дворники, оформление по ТК РФ, по договору с
предоставлением патента.
З/п 15 т.р., гр./р. 2/2. 8-925043-25-84 Татьяна звонить
до 18.00

буется повар 8963-612-20-07
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

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

■ СТОЛЯР в столярную мастерскую, т. 8929-608-68-04
■ СТОРОЖ на а/стоянку
9031559212

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

■ МАЛЯРЫ на постоянную
работу з/п от 30т.р.+ премия,
оформление по трудовому кодексу 8916-518-52-29

■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей т. 8-963-61220-07, 9-70-67 звонить с 9.00
до 16.00

■ 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 колбасы
требуются: мастер по учету,
рабочие с опытом работы на
мясном производстве, водитель с машиной с холодильной
установкой. З/плата при собеседовании строго без в/п.
8985-099-55-85

■ РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный
цех т. 8929-608-68-04

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

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на
участок ул. Мира и пос. Майданово, (желательно житель
этого района) т. 2-70-15

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

■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е.
8969-284-2522

■ В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная,
гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64
Татьяна звонить до 18.00

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

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре-

видеонаблюдение), з/п от 40
т.р., т. 8-963-772-41-32

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

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

■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ 53229 с
грейдерным захватом (металловоз) на постоянную работу.
Опыт работы не менее 3-х лет,
з/п от 50т.р. 8916-518-52-29

■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ срочно
требуются: парикмахеры,
т. 8-926-306-75-82

■ ДИСПЕТЧЕР на металлические двери с опытом
работы, работа в офисе,
8925-119-47-93

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

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

■ В МАГАЗИН продавецкассир, охранник,
т. 8-916-290-63-41

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

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

■ ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад
т. 2-01-34
■ ВРАЧИ и медсестры, т.
8-903-518-68-86
■ ВЯЗАЛЬЩИЦЫ с обучением
т. 8-985-764-65-45
■ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК з/п
от 2 до 5т.р./день. РАЗНОРАБОЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р.
8985-007-57-02

■ НА ПРОИЗВОДСТВО пластиковых изделий требуется
МАСТЕР, желательно с опытом
работы, проводим обучение,
з/п высокая. 8-963-770-72-70
■ НАПАРНИК на металлические двери, т. 8926-611-18-19
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ ОПЕРАТОР поломоечной
машины, гр.р. 6/1, заработная плата 30000 р.
8965-331-1163
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину т. 9-76-99,
8925-123-73-82
■ ПЛОТНИКИ
т. 8-967-085-53-19

■ СВАРЩИК на металлические
двери с опытом работы з/п
договорная, звонить в будни
89067800262
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■ СИДЕЛКА для пожилой
женщины Высоковск без
прожив.89261091516
■ 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
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,

■ ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40
■ УБОРЩИЦА гр./р. 2/2, з/п
18т.р. т. 8-905-533-13-72
■ УБОРЩИЦА на 8ч. т.
89261612679

■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44
■ ФОРМОВЩИКИ
т. 8-987-440-43-78
■ ЧАСТНОЙ охранной организации требуется специалист
по подготовке и проведению
тендеров. Возможна работа
по совместительству, свободный график. Опыт работы
обязателен. Заработная плата
по итогам собеседования.
Проживание Солнечногорск,
Клин, Зеленоград. 8495-96097-46, 8-965-156-05-76
■ ШВЕИ с обучением
т.89857646545
■ ШТУКАТУРЫ на постоянную
работу з/п от 30т.р.+ премия,
оформление по трудовому кодексу 8916-518-52-29
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ
КРУЖКИ И СЕКЦИИ
Дополнительное
образование
поможет:
» открыть и раскрыть
таланты и способности ребёнка;
» справиться с проблемами в изучении
каких-то предметов
в школе;
» повысить уровень
мотивации, узнать
предмет с другой
стороны и легче
воспринимать его в
школе;
» найти компанию
друзей-единомышленников.

Дополнительное
образование
не принесет пользы:
» если ребёнку не
будет хватать времени на выполнение
школьных домашних
заданий;
» если не будет времени для отдыха,
прогулок на свежем
воздухе и встреч с
друзьями;
» если ребёнок будет
ходить на занятия
нерегулярно, так как
из-за этого он отстанет от программы,
потеряет интерес и
мотивацию;
» если родители не
покажут своей заинтересованности в
результатах работы
ребенка.
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СКАНВОРДЫ «ОДНО ИЗ ТРЁХ»

ЛАЗАНЬЯ С ЛОСОСЕМ

В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен.
Какой из них, определите сами.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• пластины для лазаньи (сухие)
• свежий лосось - 250 г
• свежий шпинат - 600 г
• сыр моцарелла - 200 г
• молоко - 0,5 л
• сливочное масло - 50 г
• мука - 5 ст. ложек
• тертый сыр пармезан - 100 г
• орегано - 2 ч. ложки
• белое вино - 1 стакан
• соль - 1 щепотка
• тертый мускатный орех - 1 щепотка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• На сковороду без масла выкладываем
кусочки лосося, солим, заливаем белым
вином и оставляем под крышкой на 10
минут. Шпинат тушим 30 минут.
• Готовим бешамель из молока, сливочного
масла и муки. Сливочное масло
растапливаем в кастрюле, добавляем муку
и пассеруем все это 2-3 минуты. Затем
тонкой струйкой, непрерывно помешивая,
вливаем кипящее молоко. Добавляем соль
и щепотку мускатного ореха. Варим на
слабом огне еще 7-10 минут до загустения,
непрерывно помешивая, чтобы не было
комков.
• Далее формируем лазанью: немного
бешамеля на дно формы, слой пластин,
шпинат (почти весь), соус, пластины,
лосось (нарезанный на кусочки), остатки
шпината, моцарелла, соус, пластины,
тертый сыр.
• Запекаем в духовке 30 минут при 200 °С.
После готовности даем лазанье отдохнуть
15-20 минут.

САЛАТ
С КУРИЦЕЙ,
СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• филе курицы запеченное или отварное 300-400 г
• сыр - 100 г
• чеснок молодой - 1 головка (или 3 зубчика
старого)
• перец болгарский - 1 шт.
• помидор - 1 шт.
• авокадо - 1 шт.
• салат листовой - 100 г
• лук зеленый - 1 пучок
• укроп - 1 пучок
• соль
• растительное масло - 3-4 ст. ложки
• уксус бальзамический белый - 1 ст. ложка
• гранатовый соус (наршараб) - 2 ч. ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• 1. Чеснок, перец, авокадо чистим, авокадо
освобождаем от косточки. Зелень и
помидор промываем, обсушиваем.
• 2. Салат рвем руками, лук и укроп мелко
режем, чеснок тоже мелко режем. Все
остальное (курицу, помидор, авокадо, сыр,
перец) нарезаем кубиками. Все смешиваем,
солим.
• 3. Размешиваем масло, уксус, наршараб до
однородности, заправляем салат.
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