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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
по московскому времени

в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

■ РЕМОНТ квартир под ключ т.
8968-989-98-10

■ СНОС старых строений вывоз погрузка выгрузка 89060180811

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

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

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

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка из
бетона качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ ВАННАЯ под ключ,
8963-722-1890
■ ВОДА В ДОМ устранение
утечек отопление канализ.
89030016788
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДЕМОНТАЖ старых строений - погрузка выгрузка
8903-677-47-83
■ ДОМ баня коттедж гараж хоз. блок с 0 под ключ

■ РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890
■ РЕМОНТ к-р, ванн
8968-778-1081
■ РЕМОНТ строител.
8906-742-0177

8-903-542-31-53
8905-500-19-17
■ ДОСТ. торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. кр.
89032262927
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63

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

■ КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.
п/ключ гарантия качество
89258011007

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09

■ КРЫШИ кровля водост.
сайдинг тер. д. вагонка
8926-125-31-00

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8995-500-7081

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

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

■ РЕМОНТ строительство
доступные цены гарантия
8925-801-10-07

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ организация
выполнит ремонт квартиры
89168533232
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт,
т. 8-915-009-30-15

■ САЙДИНГ кровельные работы,
террасы, беседки, пристройки ■ ТРОТУАРНАЯ плитка
и много другое. 8929-765-48-08 произ-во доставка укладка
■ ПЕЧНИК. Клинский. Опытный.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
Гарантия. т. 8-916-534-87-34
968-595-76-76
■ ФУНДАМ. отмост заезд
■ ПОКРАСКА шпаклевка обои
кладка блок кирп. облиц.
■ САЙДИНГ утепление, вобыстро 8968-816-86-88
8964-760-70-80
досток, замер, доставка,
■ ПОЛЫ ремонт замена
8903-748-44-63
■ ФУНДАМЕНТ 2500 руб/
89035015959
куб.м. гарантия качество
■ САНТЕХНИК дешево.
8925-801-10-07
■ РАЗБЕРЕМ старое строе89067420177
ние - вывезем, выгрузим
■ САНТЕХНИКА отопление водо- ■ ФУНДАМЕНТ реставра8915-210-76-53
снабжение качественно и недо- ция строительство домов
■ РАЗБОР старых домов по8-903-501-59-59
рого, т. 8985-222-33-14
грузка вывоз, выгрузка
■ ШПАКЛЕВКА покраска
■ СВАРКА любые рабо8906-018-0801
обои выравнивание быстро
ты аргон резак генератор
■ РАЗБОР старых строе8926-185-42-61
8968-053-49-81
ний - погрузка выгрузка
■ СЛОМ старых строе8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
ний - погрузка - выгрузка
89067420177
■ РЕМ.КВ выравнивание шпа8-965-207-94-85
клевка обои покраска т.д.
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и не■ СНЕСЕНИЕ старых до89251758517
дорого, т. 8926-330-01-38
мов - погрузка - выгрузка
РЕМОНТ квартир под ключ 8915-210-73-97
8-963-678-13-31
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

УСЛУГИ /РАЗНОЕ
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КАК ВЫБРАТЬ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МЕБЕЛИ

Какими бы стилистически
разными и непохожими ни
были бы предметы мебели
для кухни, материалов для
изготовления их не так уж
и много.
Начнем с материала каркаса,
который скрыт от наших глаз.
Деревянные кухни — это кухни представительского класса,
которые отличаются экологичностью и высоким качеством.
Но потребует такой материал в
сложных условиях кухни особого подхода, так как плохо не

переносит действие влаги.
Ввиду дороговизны деревянной мебели все чаще используются ее аналоги. Например, мебель
из МДФ отличается экологичностью и простотой в уходе. Так
как такие плиты пластичные и
гибкие, мебель может иметь любую форму, а при этом она еще
и доступна по цене. К минусам
стоит отнести не самую высокую
долговечность и высокий риск
отслаивания облицовки.
ДСП также обладает неплохими эксплуатационными качествами: современные технологии обработки позволяют такой
мебели выдерживать негативное влияние влаги и температу-

ры, долго оставаясь в первоначальном виде. Стоимость также
приемлемая, но при этом форма будет более простая, чем у
МДФ, так как материал плохо
гнется.
Еще одна альтернатива дереву – мультиплекс, материал, который получают путем
склеивания тонких листов из
натуральной древесины разных пород. В итоге получается
устойчивый к деформациям и
влаге материал.
Что же касается фасада кухонной мебели, то тут ассортимент используемых мате-

риалов расширяется. Кроме
упомянутых выше ДСП и МДФ,
используется и специально
обработанная древесина, которая не будет перекашиваться под воздействием влаги.
Также может использоваться
пластик, вставки из стекла и
металла.
МДФ может быть покрыт
эмалью, в этом случае фасад
кухни будет устойчивым к воздействию влаги и деформациям, долго сохранит первоначальный внешний вид, и при
этом вариантов внешнего вида
масса: куча цветов, глянцевых
и матовых поверхностей и т.д.
Если же в качестве покрытия

используется ПВХ-пленка, то
качество мебели снижается:
это не самые долговечные
комплекты, а в районе раковины и духового шкафа пленка скоро начнет отслаиваться
и потускнеет. Сегодня дизайнеры мебели комбинируют
алюминиевый профиль с другими материалами: пластиком,
деревом, плитами, стеклом, и
в итоге получается стильная и
оригинальная мебелью, правда, алюминий со временем может потемнеть. А вот стеклянные элементы, которые легко
сочетать с любым материалом,
в почете вот уже много лет:
они придают кухне легкости, а

мебели – оригинальности.
Что же касается внутреннего пространства мебели,
то современное предложение
просто поражает. В кухнях
комбинируют выдвижные полочки, тумбочки, крутящиеся
полки, угловые шкафы с совершенно разными механизмами открывания/закрывания.
Выбирать нужно такой вариант, чтобы всеми элементами
было удобно пользоваться и
чтобы они располагались максимально эргономично. Также
не забывайте, что места хранения можно расширить всевозможными полками, крючками и т.д.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой стаж. т. 8-905-522-53-91

межевание. Регистрация ИП,
ООО 89851431566

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

■ КОСИМ траву,
8-926-573-78-57
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44

■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово■ ПИЛИМ деревья любой
ждение 5+, ИП ООО. Все виды
налогообложения. Опыт работы сложности - удаляем пни
8-916-556-56-49
25 лет. т. 8-916-586-23-10
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, 3-30-09,
8916-549-90-76

■ РЕМОНТ с нуля от А до Я все
виды отделочных работ Александр, тел. 8916-977-70-97
youtube.com/c/фанстройма■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посред- стер vk.com/fan_stroy
ников. Быстро и качественно.
■ РЕМОНТ стиральных и
8926-694-62-67
посудомоечных машин
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации. 8-985-251-05-73
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

Состав. договоров. Сопровождение сделок. Приватизация
наследство перепланировки

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

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому,
8903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11кл. недорого,
т. 8926-595-92-98
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС
(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел. 8-903-272-11-35
КУПЛЮ/
РАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■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

■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики, тел.
8-920-075-40-40
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СТУДИЯ красоты Реверанс покупает волосы 8910-470-94-54
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ
■ ГРЯДКИ метал.
8-977-151-95-35
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30

ВАКАНСИИ
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В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЮТСЯ

- УБОРЩИЦА
помещений

- ПЕКАРЬ

сменный график работы, наличие мед. книжки

г. Клин, ул. Мира 8-903-216-52-10

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-899-28-89

ВАКАНСИИ
■ БУФЕТЧИЦА г/р. 2/2 с 11.00
до 20.00, медкнижка обязательно. 8905-796-49-26
■В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР,
график работы и заработная
плата при собеседовании,
обращаться по телефонам
84959801133, 849624-90100
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
работы, з/п сдельная, работа
периодическая, 8903-660-6685 в будни с 10до17
■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом работы, среднего возраста, граждане РФ. З/п 60-80т.р, 8903660-66-85 в будни с 10до17
■ВОДИТЕЛЬ в семью - неполный рабочий день,
8-925-787-67-57
■ВОДИТЕЛЬ Газель з/п от
25т.р. гр5/2 работа Клин.

89641665791
■ВОДИТЕЛЬ кат.Е.
8969-284-25-22
■ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на автомашину Газель
т. 8963-612-20-07
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ГЛАВНЫЙ конструктор,
инженер-конструктор,
электрик-проектировщик,
образование высшее, з/п после собеседования т. 2-72-51,
8-905-510-73-49
■ДИСПЕТЧЕР т. 8-906-019-0190
■ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется на
работу инженер ПТО со знанием AUTOCAD з/п от 25000 руб.
т. 8-915-230-88-05

■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
на работу слесарь КИПиА,
т. 8-903-162-28-27, 2-10-35
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется на
работу юрисконсульт - ведение
претензионно-исковой работы,
т. 8-903-162-28-27, 2-10-35

■ОХРАННИКИ на работу в Клину, т. 9-76-99, 8-925-123-7382
■ПОВАР в магазин «Домашние
разносолы», т. 8-903-625-1152, 8-962-912-54-14
■ПРОДАВЕЦ в магазин
продукты г. Высоковск,
т. 8-968-680-73-52

■ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с опытом работы. т. 8963-612-20-07,
8(49624)9-70-67 с 9.00 до
17.00 час.

■ПРОДАВЕЦ в магазин продукты т. 8-926-477-92-95

■КУХОННАЯ рабочая,
8905-788-2826

■ПРОДАВЦЫ в Клин и Высоковск, т. 8-906-055-25-42

■МОЙЩИКИ авто
т. 8968-866-59-24

■РАБОЧИЕ строительных специальностей т.
8-963-612-20-07, 9-70-67
звонить с 9.00 до 16.00

■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■НА ПР-ВО колбас рабочие,
водитель с авто типа Газель, с
холодильной установкой. Строго без в/п. З/пл. при собеседовании 8-985-099-55-85
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■СВАРЩИК металлоконструкций т. 8915-333-60-00
■СВАРЩИК на п/а в цех дек.
мет.изделий, грРФ, о/р.
89670194300
■СВАРЩИКИ в цех по изготовлению металлических дверей,
опыт работы, оплата - каждую
неделю 8926-187-42-83

СВАРЩИКИ и сборщики мет.
дверей 8 925-589-74-88
■СВАРЩИКИ на двери
89262324142
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СИДЕЛКА за мужчиной с проживанием т. 8-926-383-05-60
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СРОЧНО в школу посудомойщица, 8-905-507-89-84,
2-82-23
■СТОЛЯРЫ на мебельное производство (женщины, мужчины), сборщики мебели. Оплата
сдельная высокая соцпакет
8967-153-82-93
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■СТОРОЖ т. 8-925-589-74-88

■УБОРЩИЦА на 4ч.
8-926-161-2679
■УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей
8 925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей на транспорт фирмы
8 925-589-74-88
■ШВЕЯ для ремонта одежды в
г. Клин, т. 8-963-681-51-41

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Г. КЛИН,
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

ВАКАНСИИ
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СВОИ И ЧУЖИЕ: КАК СДЕЛАТЬ ПОСЛОВ
БРЕНДА ИЗ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
Продолжение, начало в номере 61
ШАГ ТРЕТИЙ:
СОЗДАТЬ КОМАНДУ И
ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛЕВУЮ
АУДИТОРИЮ
В первую очередь амбассадорство нужно для того, чтобы поддерживать HR-бренд компании
на рынке. Целевой аудиторией
становятся как нынешние, так и
потенциальные сотрудники, часто
- молодые специалисты, в привлечении которых работодатель
заинтересован.
Конечно, генеральный директор
компании - первый, кого хочется
ассоциировать с амбассадором.
Тем, кто отвечает за продвижение,
очень повезло, если генеральный
директор - это яркий, харизматичный, публичный спикер, который
готов выступать и делиться опытом не только на отраслевых конференциях. Но часто у людей на
подобных позициях другие задачи
и приоритеты, и уговорить его выделить время на написание постов
в Facebook довольно сложно. В
таком случае лучше полагаться на
топ-менеджеров и руководителей
отделов. Важно, чтобы этот человек был интересен и близок целевой аудитории. Если говорить
об узких профессиональных областях, например об инженерах,
то для них амбассадором должен
быть главный инженер, потому

что он - профессионал своего
дела, к мнению которого будут
прислушиваться. А разработчику
интереснее узнать о работе в потенциально интересной компании
от лица CTO или тимлида, человека, под началом которого он, возможно, будет работать.
Когда цели и задачи определены
и проведены переговоры с менеджментом, можно обратиться
к более широкому кругу сотрудников. Так, например, поступили
в алтайском отделении компании
«МегаФон», когда запускали программу «Сотрудники МегаФона
- амбассадоры бренда». За ее реализацию при непосредственном
участии директора регионального
отделения отвечала PR-служба,
она же определяла контент высказываний амбассадоров и их
тональность. Инженеры сотового
оператора делают прямые включения в Instagram с базовых станций, расположенных в туристических районах региона. Сотрудники
B2C- и B2B-подразделений в социальных сетях рассказывают о командообразующих мероприятиях
компании и открытии новых офисов, а топ-менеджмент выступает
в качестве экспертов и предоставляет комментарии для онлайнСМИ, отвечая на вопросы абонентов или разъясняя стратегические
планы бизнеса. Для амбассадоров
компании проводятся регуляр-

ные мастер-классы по публичным
выступлениям, ораторскому мастерству и эмоциональному интеллекту, а также неформальные
встречи (велопрогулки, пикники
и т. д.) Благодаря этим мероприятиям число внутренних амбассадоров постоянно растет.
Еще один успешный кейс привлечения рядовых сотрудников продемонстрировал ОТП Банк. После
запуска нового продукта один
из членов правления выдвинул
идею предложить сотрудникам
на один день во всех соцсетях поменять свои аватарки на логотип
нового продукта. Сделали e-mailрассылку по всему банку, и в результате 98% сотрудников поддержали идею. Эффект оказался
вирусным, им стали задавать много вопросов, а они, в свою очередь, рассказывали о продукте. В
этом случае почти все сотрудники
банка стали амбассадорами нового продукта компании.
Если же мы говорим о более
сложных форматах, например выступлениях на мероприятиях, то
здесь уже не каждый сотрудник
справится с этой ролью и сможет
быть публичной фигурой. Очевидно, что тех, кто будет готов ездить
в вузы и общаться со студентами,
будет гораздо меньше, чем таких,
кто готов работать над поддержанием позитивного имиджа компании в социальных сетях и поддер-

живать ее репостами.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: НЕ
БОЯТЬСЯ «ОТПУСТИТЬ»
АМБАССАДОРА
Часто в компаниях опасаются, что сотрудников, которые
где-то публично фигурируют,
могут переманить конкуренты.
Это одно из самых частых сомнений, когда речь заходит об
амбассадорах. Но сегодня выйти
на кого угодно достаточно легко
- проблема не в том, как найти
ценного человека, а как убедить
его рассмотреть предложение
другой компании, поэтому вряд
ли такие опасения обоснованы.
Если сотрудник, который долгое
время был амбассадором бренда, ушел, в этом тоже нет ничего
страшного. Даже покинув компанию, он продолжит рассказывать о том, что это был полезный
и интересный опыт, акцентируя

при этом сильные стороны своего текущего работодателя. Такие
публикации вызывают доверие и
уважение.

ШАГ ПЯТЫЙ:
ДАВАТЬ СВОБОДУ
Не стоит бояться, что сотрудники могут написать «что-то не то».
Пиарщики часто выхолащивают
тексты амбассадоров, стремясь
сделать их идеальными. Но текстам, в которых высказывают
только позитив, никто не верит.
Выигрывают те, кто пишет и о
сильных сторонах, и о слабых.
Например, мы смело и открыто
говорим: да, у нас есть переработки. Да, у нас долго принимаются решения, и нужно быть к
этому готовым. Если в компании
нет гибкого графика и люди
должны приходить ровно к 9,
то об этом тоже нужно говорить
и объяснять почему. Потому что

те, у кого привычка опаздывать
на любую встречу на 10-15 минут, компании все равно не подойдут. Открыто рассказав об
этих особенностях, вы не только
заработаете доверие пользователей, но и привлечете нужных
соискателей.
Если страх за «одно неверно
сказанное слово» продолжает
мучить, можно составить небольшой документ со сводом правил
для амбассадоров - своего рода
«этикет в социальных сетях».
Пожалуй, можно выделить два
общих принципа:
- общаться вежливо и аккуратно
(без агрессии и лишней экспрессии);
- писать грамотно.
Их всего два - не пять и даже
не десять. Поэтому не бойтесь
экспериментировать и строить в компании свое лояльное
бренд-комьюнити.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.
8-915-023-0700

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

■ 1-К.КВ. пл.=28кв.м. по адреГАРАЖ
су: г. Клин ул. Мечникова д. 22,
цена 1550000. т. 8906-777-8406 ■ ГАРАЖ за администрацией
8-903-201-57-43
■ 2-К.КВ. Клин ул. Дзержинского, балкон 2.65 млн.р.
КОМНАТЫ
8-917-502-3738
■ КОМН. Клин от 490тыс.р.
■ 2-К.КВ. с мебелью,
8-916-086-5377
т. 8-905-763-75-69
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти■ 3-К.КВ. г. Высоковск, изол.
ры комнаты участка дома дачи
2.6 млн.р. 8-916-086-53-77
8-499-490-47-01
■ 3-К.КВ. Клин 5 мкр.
балкон+лоджия 2.9 млн.р.
ДАЧИ / ДОМА
8-917-502-3738
■ Дом на ж/б блоках, мансарда
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
отделана сайдингом, с терраПокупка. Продажа. Участки.
сой. Колодец, душ с электриДома. Дачи. Квартиры. Комна- ческим подогревом воды, свет.
ты. 8-499-490-47-01
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

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 8 соток СНТ
Рассвет д. Бирево, свет.
8-916-484-06-89

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01
■ ДОМ, часть дома,
8905-764-0110
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

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

СДАМ
Клин, район
■ 1К.КВ 23кв.м
собст.89652281086
■ 1-К.КВ 6мкр собст.
89099433334
■ 1-К.КВ. в 3 мкр. только гр. РФ
13т.р.+ком. 8-985-769-74-67
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■ 2-К.КВ Высоковск
8903-005-1311
■ 2К.КВ Литейная
грРФ.9057272349

СНИМУ
Клин, район
■ КВАРТИРУ или комнату в поселке Малеевка,
т. 8-903-587-43-39
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АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■КУПЛЮ запчасти на мотоцикл ЯВА 360-250 старушка
также рассмотрю покупку
целого мотоцикла 8926-14436-98 Михаил

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

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

воз старой мебели,
т. 8-905-506-57-57
■ГРУЗОВОЕ такси - доставка
грузов, т. 8-905-506-57-57
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

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

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

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

АВТОВЫШКА

до 10 тонн 47 куб.м.

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

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

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004

■ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч 909-99420-08

■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000

■ГРУЗОВОЕ такси - вы-

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
по московскому времени

в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00

ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЮ,
ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА
Каждый автомобилист должен быть во всеоружии и
знать, что делать, если отказали тормоза.
Если на вашем автомобиле отказали все узлы тормозной системы и даже ручной тормоз никак не влияет на поведение
колес, то следует применять альтернативные способы торможения автомобиля посредством рекуперации энергии.
Наверное, каждый водитель сталкивался с таким понятием,
как переключение передач вниз. Суть этого метода заключается в переключении передач с повышенной скорости
на пониженную передачу (с 5 на 4, с 4 на 3 и т. д.). Если
при этом не нажимать на педаль газа, то двигатель начнет
расходовать энергию, которая способствует движению автомобиля, и вы сможете снизить скорость вплоть до полной
остановки.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЮ?
Если до препятствия остаются считанные метры, то
следует применить другой, более агрессивный способ
торможения - торможение газом. Наверняка вы даже не
предполагали о его существовании. Суть способа заключается в использовании энергии двигателя, направленной
противоположно движению автомобиля. Чтобы это реализовать на практике, необходимо как-то заставить автомобиль крутить колеса назад.
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Рекламная Неделька

Включаем нейтральную передачу. Раскручиваем движок
до 3 000 об/мин.

2
3
4
5

Переключаемся на заднюю передачу.
Отпускаем сцепление до момента передачи тяги колесам.
Прибавляем газа настолько, насколько это позволяет
делать двигатель.

Палим сцепление до полной остановки.
Недостатки этого способа очевидны: испорченное сцепление и поломка МКПП. Но если до встречи с препятствием остаются считанные секунды, то эти поломки становятся
ничтожно малой платой за предотвращение вашей гибели
или серьезных повреждений кузова вашего авто.

до 22 метров
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Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

