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СТРОИТЕЛЬСТВО
■КРАН-МАНИПУЛЯТОР
т. 8995-500-7081

■ПОГРУЗКА разгрузка
т. 8963-7781331

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
т. 89067420177

■ПОЛЫ монтаж демон.
т. 8963-778-1331

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

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

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

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
т. 8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
т. 8903-299-6363

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

8-903-542-31-53
дорого, т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
т. 8910-647-5571
■ВАННАЯ под ключ,
т. 8963-722-1890
■ГАРАЖ под ключ
т. 8967-020-75-75

■БЕСЕДКИ под ключ
т. 8903-501-5959

■ДРЕНАЖ - трубы
т. 8903-677-47-83

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

■ДРЕНАЖ на уч-ке
т. 8915-210-73-97

■БРИГАДА строителей
т. 89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка
из бетона качественно и не-

■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
т. 8915-440-9797
■ДРЕНАЖ под ключ
т. 8906-018-08-11
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур т. 8915-440-9797

Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

■КРЫШИ под ключ
т. 8-903-501-59-59

БЕСЕДКИ дерево,
металл

■КРЫШИ рем. замер
т. 8968-949-05-55

8-915-084-43-24

■ОТКАЧКА септиков
т. 8906-700-7081

■ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша
т. 89057618585

■ОТМОСТКИ любые
т. 8925-440-97-97

■ЗЕМЛЯ, торф, навоз, ЗИЛ.
Александр, т. 8-905-761-85-85 ■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
т. 89067420177
■ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
■ПЕСОК ПГС торф навоз
грунт, навоз, вывоз мусора,
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,
разбор строений, копка
т. 8903-297-70-81
т. 8903-963-21-09
■ПЕСОК ПГС, навоз,
■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар. торф, щебень, земля,
т. 8-916-097-07-77
т. 8926-722-7876
■КЛАДБИЩЕ рестав.
т. 8968-595-76-76
■КЛАДБИЩЕ укладка плитки
т. 8967-020-75-75
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
т. 8-905-751-91-51

■РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
т. 89637716380
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир,
т. 8963-722-1890
■РЕМОНТ строител.
т. 8906-742-0177
■САЙДИНГ п/ключ
т. 8915-440-9797
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
т. 8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
т. 89067420177

■ПЕСОК торф, навоз, ПГС
земля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,
т. 8903-297-7081

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

■ПЕЧНИК кладка чистка
ремонт печей и барбекю
т. 8906-705-16-68

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

■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
т. 8903-299-63-63

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная

кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
т. 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
т. 8903-299-6363
■СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
т. 8915-009-30-15
■СТРОИТЕЛЬСТВО. Внутренняя и наружная отделка.
т. 8906-705-1668
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8906-018-0801
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8906-018-0811
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8965-207-9485
■ТРОТУАР. плитка
т. 8903-501-5959
■ФУНДАМЕНТ 1 день
т. 8903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
т. 8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК дешево.
т. 89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

КАК ВЫБРАТЬ ОБОИ В СПАЛЬНЮ: НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ
Дизайн спальни очень
важен: от этого зависят
крепость сна и хорошее
настроение с утра. Немалую роль в этом играют обои. И, конечно, при
покупке обоев в первую
очередь стоит опираться
на свой вкус.
•Выбирая обои в спальню, первое, на что следуют обратить внимание,
- это их экологичность и
безопасность.
•Немаловажным является их износоустойчивость и долговечность,
сложность нанесения.
•И третий фактор, который может повлиять на
выбор, – цена за рулон.

ВИДЫ ОБОЕВ.
Сейчас в строительных
гипермаркетах большое
количество наименований обоев. Они различаются как по цене, так и
по качеству и составу.
Рассмотрим лишь те,
которые подойдут для
спальни. Самыми приемлемыми по цене и качеству являются несколько
видов: стеклообои, флизелиновые, фотообои и
жидкие обои.
Кроме того, можно использовать
шелкографию, текстильные обои.
Они экологичны, воздухопроницаемы, имеют большое количество
расцветок, у них широ-

кое полотно. Но, в сравнении с другими видами,
они дороже. Отдельной
группой являются бумажные обои. Они недорогие, зато «дышащие».
Однако такие обои легко
могут быть повреждены,
подвержены
воздействию солнца, «боятся»
влаги, поэтому придется
чаще делать ремонт.
И последняя группа
– металлические, натуральные и пробковые
обои. Очень красиво
смотрятся, не «боятся»
солнца, удобны в обработке, обладают звукоизоляцией, долговечны.
Виниловые обои не рекомендуется приобретать для спальни, потому

что они не пропускают
воздух.
ПОДБОР ЦВЕТА.
Обои в спальне рекомендуется сочетать с
цветом мебели. Модной
тенденцией
считается
подбор и заказ обоев
и текстиля или обоев и
штор в тон друг с другом.
Светлые тона наиболее
предпочтительны
для
спальни, обои не должны раздражать глаз ни
узором, ни цветом. Красные оттенки подойдут
молодоженам. Зеленый и
желтый тона успокаивают. Белый цвет подойдет
всем. При ремонте комнаты можно применить
комбинирование различ-

ных видов обоев. Комбинирование обоев лучше
применять в большой
спальне, где нужно отделить зоны отдыха, ухода за собой, места для
работы. Если правильно
подобрать тон обоев, то
можно визуально увеличить комнату. Например,
горизонтальные полосы
сделают комнату объёмной, а вертикальные –
выше. Можно применить
обойные вставки – разбросать по однотонной
стене вставки другого
цвета. Необычно будут
смотреться лоскуты из
обоев, такой прием придаст простоту, мягкость
и спокойствие. Нужно
лишь правильно подо-

брать толщину и цветовые оттенки обоев.
Наиболее подходящими обоями для спальни
являются те, которые
пропускают воздух и не
подвергаются механическим воздействиям,
не раздражают глаз, не
портят настроение.
Подводя итог, стоит отметить, что современные
обои в большинстве своем экологичны, долговечны, у них огромная
цветовая палитра, разные толщина и ширина,
большой разброс цен,
что немаловажно. Вот
несколько простых советов, которые могут помочь покупателю при выборе обоев в спальню.
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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

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

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

РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд
мастера, www.artelholod.ru.
т. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
8-965-438-03-48

■ГАЗОН под ключ
т. 8926-722-78-76
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
т. 8926-722-78-76
■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. т. 8926-694-62-67
■ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов
т. 8916-440-59-53
■РЕМОНТ стир.машин.
т. 89161827582
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
т. 8-985-251-05-73

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

■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская т. 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РЕПЕТИТОР по русскому языку 5-11кл. ОГЭ ЕГЭ.
т. 8903-178-68-53
■РУБКА деревьев
т. 8-915-440-97-97

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вязку,
8968-773-23-22, 8929-535-49-10
■ ТЕЛКА 1.5 года,
т. 8925-515-22-45

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
т. 8925-355-5150
■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
■СЕНО, солома в тюках,
ячмень - зерно, размол 2019г. самовывоз, доставка,
т. 8-910-405-77-73,
8-903-552-35-40

КУПЛЮ
разное

■УДАЛЕНИЕ тату
т. 8977-316-15-16
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
т. 8905-703-99-98

Рекламная Неделька + 3

■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое
состояние. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
т. 8-905-545-78-97

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

4 Рекламная Неделька+

УСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ
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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 2/5эт. К.Маркса балкон
с хор. ремонтом 8915-192-04-62
■ 2-К.КВ. в центре города с ремонтом в отличном состоянии ц.
3550000р. АН просьба не беспокоить, т. 8903-268-08-71
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.
ru Клин ул Захватаева д 4 офис
103, т. 8915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
т. 8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ 6х8м №307 в Клин-5,
ц. 270т.р. торг уместен,
т. 8905-535-81-41

РЕСТОВРАЦИЯ ЧУГУННОЙ ВАННЫ

■ ГАРАЖ кирпичный 3 мкр.
т. 8985-235-94-29,
8903-547-68-42
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК д.
Иевлево документы готовы
т. 8905-700-37-82
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■ 1-К.КВ. семейной паре,
т. 8905-537-62-48
■ 1-К.КВ. собств.
т. 8929-956-67-70
■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52
■ 2-К.КВ. в центре г. Клина,
т. 8-905-740-17-18
■ ДОМ 3 чел. собствен. без живот. т. 89031291076
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
■ СДАМ второй этаж частного дома три комнаты
т. 8962-959-19-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■ СЕМЬЯ из 2-х человек гражд.РФ
снимет (купит) дом с удобствами
на длит. срок, т. 8903-799-1032
■ СНИМУ срочно
т. 8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
■ 1-К.КВ - 2-К.КВ. с балконом
только Клин без агентства, для
себя, т.8926-598-81-26
■ ДАЧУ т.8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий т.8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу, участок, т.8-499490-47-01
■ КВАРТИРУ, комнату, т.8-499490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
т.8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК т.8-962-904-16-52

Появление несмываемых ржавых разводов
на ванной, показывает
на то, что срок службы
заводской эмали подошел к концу. Полная
замена ванны? Но эта
процедура технически
непроста и дорогостоящая. Новые материалы
и технологии позволят
освежить поверхность
сантехники за максимально короткое время,
а это:
• Экономия финансов.
Современная сантехника
обойдется новому хозяину за немалые деньги.
Добавим в этот список:
демонтаж старой ванной,
перевозка, установка новой сантехники.
• Минимальные сроки.
Практикующий мастер
сдаст работу за время, не
превышающее в отметку
в 5 часа, а уже через 48
часа можно пользоваться
обновленным оборудованием.

• Качество. Долговечность продукта, а это
зависит от использован-

ного материала и метода
реставрации, составляет
10-15 лет.
• Вариация цвета. Зачастую акриловая эмаль
выпускается белого цвета. По желанию клиента,
добавлением колерной
пасты, можно получить
оттенок ванной на любой
вкус.

рые за оптимальную плату, дадут нам отменный
результат:
1. Акриловое покрытие.
Новый способ, при помощи которого наносится
жидкий раствор акрила
(метод налива) на поверхность ванны. Полученные характеристики
слоя:
• Срок эксплуатации. В
зависимости от толщины
слоя, вирируется от 8 до 15
лет.
• Идеальное покрытие. Состав хорошо растекается,
заполняя все трещины и
неровности.
• Отсутствие запаха и
гигиена. Ванну могут принимать как дети, так и аллергики.
2. Новый слой эмали. Нанесение специальной эмали на поверхность ванны,
многим напомнит процесс
покраски. Дешевизна и
простота способа, понижают физические свойства
обновленного изделия:
• Долговечность. Новая
эмаль послужит не более 5
лет.
• Покрытие. Полученное
жесткое покрытие чувствительно к ударам.
• Внешний вид. Со временем, эмаль обязательно
пожелтеет.
3. Акриловый вкладыш. На
старую поверхность укладывается акриловый вкладыш, который полностью
повторяет ее контуры.
Преимущества:

Ну и конечно стоит
упомянуть о самой главной особенности чугунной ванны – способность сохранять тепло
на длительное время.
Все вышеперечисленные причины говорят
об одном – «нет» замене, «да» реставрации.
КАКИЕ СПОСОБЫ РЕ
СТАВРАЦИИ
ЧУГУН
НЫХ ВАНН СУЩЕСТВУ
ЮТ.
Итак, мы выяснили,
что полная замена сантехники в ванной комнате обойдется нам в
немалую сумму, к тому
же это пустая трата личного времени.
Рассмотрим три вари- • Срок службы. Прочность
анта реставрации, кото- акрила дает изделию срок

службы до 15 лет.
• Поверхность. Конструкция «ванна в ванну»
полностью скрывает все
дефекты.
• Эстетический вид. Акрил
никогда не пожелтеет, а
пластичность материала
позволяет добавлять в
ванную новые элементы
дизайна.
РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
ЖИДКИМ АКРИЛОМ.

При
использовании
жидкого акрила, можно
даже в самых запущенных случаях получить
отличный результат, а
поверхность ванны станет гладкой и глянцевой.
Помимо акрила, в состав
смеси входят: эпоксидная смола, отвердитель
и химические добавки
которые увеличивают характеристики новой поверхности.
Этапы реставрации:
1.Подготовка поверхности. Царапины шлифуются
наждачной бумагой, ржавчина и сколы удаляется при
помощи болгарки. Мусор
удаляется, поверхность обрабатывается пищевой содой - обезжиривание.

Не стоит пробовать бороться с потеками и наплывами – этим можно только
повредить. При высыхании
(процесс отвердения длится до 24 часов) все погрешности исчезнут.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН НА
НЕСЕНИЕМ НОВОГО СЛОЯ
ЭМАЛИ.
В идеале эмалировка
проходит в промышленных
условиях, но появившиеся
в последнее время специальные составы, позволяют это сделать и дома.
В итоге можно получить
новое защитное покрытие,
без демонтажа ванны.

1. Подготовительные работы. Осевшие на поверхности ванны загрязнения,
должны быть удалены. Емкость реставрированной
конструкции должна быть
тщательно вымыта и высушена.
2. Нанесение эмали. Инструменты для эмалировки
выбирают на свой вкус. Это
могут быть валик, кисть и
т.п. Во время работы раствор следует тщательно
растирать, чтобы не допустить появления потеков.

2. Эмалировка. Емкость Минимум через двое суванны моется горячей во- ток, эмаль полностью задой. Тонкий слой смеси твердеет, и ванна будет
льется небольшим слоем на готова к эксплуатации.
борт конструкции. Акрил
свободно стекает по стенкам ванны и соединяется
внизу. Полученные пустоты
на дне также наполняются
жидкостью, пока круг не
сомкнется.
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОВЫШКА

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ДИАГНОСТИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

до 22 метров

8-910-453-06-94

АВТОТРАНСПОРТА
КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО любое
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 ■т.8929-956-6770

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

■ КУПЛЮ авто срочно
т.89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
т.89637726858
■ ПРОДАМ ДЛЯ ВОЛЬВО F12:
обтекатель на кабину с креплением, боковые щитки.
печка салонная, радиатор и
турбина, зеркало боковое
т.8905-717-81-89

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т.8926-238-3678

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

от 1 до 20 тонн

8(903)213-27-23
8(969)284-25-22

АВТОУСЛУГИ

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
КАМАЗ 10 М3

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
т.8903-014-10-04

■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
т.8995-900-0378
■ ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
т.8909-994-20-08
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
т.89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой мебели
т.8905-506-57-57
■ ДОСТАВКА торф навоз песок ПГС щебень асф.крош.
т.8903-226-2927
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто т.8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
т.89035874566

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Автолюбители — народ гордый: своих «ласточек» они оберегают
и любят всем сердцем, и
лезть с ценными советами к ним стоит осторожнее. Но мы решили, что
несколько этих полезных
советов придутся как
раз к месту и новичкам,
и бывалым водителям —
ведь предупрежден, а
значит и вооружен.
В жаркую погоду постарайтесь не кататься
с малым количеством
топлива. Это может привести к выходу из строя
бензонасоса.

Помимо аптечки и огнетушителя в машине
желательно иметь и некоторые другие полезные мелочи. Купите
строительные перчатки,
канистру, упаковку предохранителей, фонарик,
набор гаечных ключей и
отвертки. Поверьте, хотя
бы один раз, но они вам
пригодятся.
Если на стекле автомобиля появилась трещина, зафиксируйте ее
прозрачным лаком для
ногтей. Это позволит
остановить трещину и
спокойно добраться до
сервиса.

Если у вас прокололось
колесо, а запасного не
оказалось, но есть автомобильный насос (не
электрический), то вам
поможет
следующий
трюк. Раскрутите насос,
залейте в него около 1
литра воды, закрутите и
потихоньку закачайте в
колесо (без золотника).
Далее вкрутите золотник
и накачайте колесо воздухом. При движении
вода обволакивает внутреннюю поверхность
шины и не дает выходить
воздуху.
Едете на незнакомой
машине и необходимо
заправиться, но вы не
знаете, с какой стороны
находится бензобак? На
многих автомобилях возле значка бензобака есть
стрелочка — она вам и
подскажет, где расположена заливная горловина.
Если в салоне автомобиля запотели окна, не
старайтесь протереть их
тряпкой. Лучше включите кондиционер на пару

минут — и воздух в автомобиле подсушится, а
окна высохнут.
Чтобы бесследно удалить наклейку со стекла,
просто поместите на нее
теплое влажное полотенце на 10 минут. После
этой процедуры наклейка легко удалится.
Если при заезде в гараж вы каждый раз опасаетесь не рассчитать
и поцарапать передний
бампер о стену, то попробуйте подвесить к
потолку на нужном уровне обычный теннисный
мяч. Лeгкий удар мяча
о стекло даст понять,
когда пора нажимать на
тормоз.
Вернуть блеск потускневшим
пластиковым
фарам поможет обычная
зубная паста. Для чистки фар, номерных знаков и всего автомобиля
в целом не используйте
сухую тряпку — велик
риск получить царапины. По этой же причине
автомобиль лучше мыть
бесконтактно — на мой-

ке или купив специальное устройство.
В летнюю жару заливайте в бачок омывателя
дистиллированную воду
или специальную жидкость. А вот водопроводная вода оставит только
некрасивые известковые
следы на лакокрасочном
покрытии.
Не всем нравятся ароматизаторы для автомобиля — можно купить
ароматическую свечу с
приятным запахом и поместить ее в стеклянную
баночку. Особенно актуально летом: в теплую
погоду свеча немного
подтает и распространит
аромат.
Несколько хитростей
по экономному расходу
топлива: во-первых, не
забывайте о том, что
плавный старт и плавное
торможение экономят
бензин. Также освободите автомобиль от лишнего хлама — каждые
дополнительные 45 кг
веса увеличивают расход топлива на 2%.

Не стоит накрывать
автомобиль брезентом.
Так делают некоторые
водители, стремясь защитить машину от палящего солнца, дождя или
снега. Брезент создаст
для кузова эффект паровой бани, отдавая лакокрасочному покрытию
все химические вещества и влагу, которые он
впитал. Краска от этого
повреждается и может
начать
отслаиваться.
Кроме того, зимой тент
может примерзнуть, и в
результате регулярного
отрывания его от кузова,
краска в местах примерзания брезента будет испорчена.
Если вы водитель большой грузовой машины,
то наклейте предупреждающие надписи о слепой зоне. Если у вас легковой автомобиль, то не
забывайте, что водитель
большой машины может
вас не заметить, даже
если вы едете совсем
рядом. Иногда это может
спасти жизнь.
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ВАКАНСИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- НАЛАДЧИК ТПА
- ОПЕРАТОР-УПАКОВЩИК
- РАЗНОРАБОЧИЕ
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
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СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ

КЛАДОВЩИК КОМПЛЕКТОВЩИК

ОФИЦИАНТЫ

зарплата от 35.000р.

В РЕСТОРАН

8 945 181 50 42/43

8-903-578-52-85

т. 8(985)220-94-18

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ОПЕРАТОР

Т Р Е Б У Е Т С Я

УСТАНОВЩИКИ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

ЛОГИСТ

с опытом работы
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
ЗП ВЫСОКАЯ

Т. 89852209418

БУХГАЛТЕР
КАЛЬКУЛЯТОР

ДЛЯ РАБОТЫ В РЕСТОРАНЕ

8-903-578-52-85

звонить с 11:00 до 18 час

ТРЕБУЮТСЯ
■В ДЕТ.САД воспитатель и
музыкальный руководитель,
т. 2-01-34

ки на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003

■В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково: пекарь, повар-раздачи,
официанты т. 8916-787-0681

■КОНДИТЕРСКОМУ предприятию на работу в Клин
и Солнечногорск: рабочие,
наладчик, механик, электрик
т. 2-4604, 8916-581-50-56

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки з/п после собеседования. т. 8903-523-86-16
■В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар
т. 8963-612-20-07
■В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель, з/п от 30т.р.
+ соцпакет т. 2-15-79
■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
т. 8929-915-61-12 Роман
■ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
т. 8909-998-91-51
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ЗАМЕРЩИКИ и установщи-

■КУРЬЕР. Регистрация фирм.
Оплата от 5000руб. и выше
в день выезда, 2-3 дня в неделю, не полный день. Можно
без опыта. т. 8-985-457-66-38
■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 35780 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
т. 8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т. 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор в клининговую компанию: ДВОРНИК, ОПЕРАТОР
поломоечной машины,
УБОРЩИЦА, гр/р. 2/2, з/п
17т.р. оформление по ТК РФ,
т. 8925-043-25-84 Татьяна
■ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР
со знанием программы
1С, график работы 5/2. З/
плата при собеседовании
т. 8905-700-33-15
■ОХРАННИКИ и сотрудники
в ГБР, т. 8909-971-10-17,
8903-172-91-53

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Любую войну выигрывает
тот, кто имеет больше оружия
и лучше умеет им пользоваться. Эта метафора хорошо рас■ПОМОЩНИК операторакрывает то, насколько важно
наладчика на производство
подготовиться к мероприятию:
т. 8926-363-29-92
СВАРЩИКИ на двери,
запастись оружием разного
т. 8-926-161-95-00,
плана и разработать страте■ПОРТНОЙ в ателье
гию и тактику поведения на
8-916-653-95-99
т. 8917-596-7567
собеседовании при приеме на
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- работу.
■ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу
лат. в/о, т. 8-919-765-1430
Вместе с тем, данное вырав стиральный цех на время
жение имеет серьезный недодекретного отпуска возможно ■СЛЕСАРИ в автосервис
статок. К собеседованию ни в
на постоянное трудоустройт. 8-903-518-68-86
коем случае нельзя относитьство, з/п от 35т.р. т. 2-15-79
ся, как к войне. А проблема
■СОТРУДНИК склада стройма- большинства соискателей в
■ПРОДАВЕЦ кассир в
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, том, что они ведут себя сооткафе бистро гр.р. 2/2, з/п
ветствующим этому убежде30000руб. т. 8-925-508-74-71 т. 8-985-288-33-87
нию образом.
Виталий
■СПЕЦИАЛИСТ по слабоКак это проявляется? Перед
собеседованием
возникает
■ПРОДАВЕЦ на п.Чайковского точным системам (охраннострах. Вроде бы и ничего,
пожарная сигнализация, вина пром. товары
деонаблюдение). З/п от 40т.р. нормальная физиологическая
т. 8926-130-63-85
и психическая реакция на сит. 8-963-772-41-32
туацию угрозы.
■ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опыА что нам угрожает в собесетом работы, т. 8926-433-46-80 ■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86 довании? Ну по факту, ничего.
■РАБОТНИЦА на кухню г.
Тем не менее, и здесь страх
Клин, т. 8905-788-28-26
■СТОРОЖ на а/стоянку
может помочь. Как? Он мобилизирует психические усилия.
т. 89031559212
■РАБОЧИЕ в хозяйство,
Но если этот страх заходит
т. 8903-160-47-25
■ТРЕБУЕТСЯ главный инжеза грань, что вы начинаете
относиться к тому человеку,
нер, т. 3-16-71
■РАЗНОРАБОЧИЕ на
который с вами проводит сопр-во, з/п от 30т.р.
■
УБОРЩИЦА,
посудомойщибеседование, как к врагу,
т. 8987-080-46-67 Дмитрий
который может навредить в
ца, т. 8-963-770-97-02
любой момент? Вот это уже
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
УСТАНОВЩИКИ на транс- за чертой. И от такого страха
на участок ул. Мира, ул. Краспорт компании граждане надо избавляться.
ная, ул. Самодеятельная, ул.
РФ. т. 8925-589-7488
Как? Ниже приведены проМечникова, (желательно жистые
советы психолога о том,
тель этого района) т. 2-70-15 ■ШВЕИ зарплата от 30000
как успешно подготовиться и
руб. т. 8925-267-42-33
пройти собеседование.
■СБОРЩИКИ обтяжчики
■ЮРИСТ в агентство недвина металлические двери
Для успешного прохождения
встречи с работодателем, слежимости. т. 8-916-086-54-73
т. 89125-083-48-50

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

СВАРЩИКИ и сборщики металлических
дверей, граждане РФ.
т. 8925-589-74-88

дуйте следующим рекомендациям:
■ Чем больше дней перед собеседованием у вас есть, тем лучше. Но даже если завтра, ничего
страшного.
■ Есть прекрасный психотерапевтический метод, который называется аутогенной тренировкой. Он помог известному психологу Виктору Франклу самому
выжить в концлагере и помочь
адаптироваться к этим сложным
условиям его “сокамерникам”.
Освоить его не так и сложно.
Но его описание достаточно
большое, чтобы поместить его
в одной статье. Данный метод
того стоит.
■ Очень важно накануне собеседования хорошо выспаться. Почему? Потому что хороший сон
делает вас эмоционально более
стабильными, а мозги начинают
соображать лучше. Благодаря
аутогенной тренировке у вас получится засыпать, даже если до
того вы страдали бессонницей.
Вы расслабитесь, и сможете
нормально выспаться перед собеседованием.
Почему так много внимание
мы уделяем подготовке к собеседованию? Прежде всего
потому, что если вы не избавитесь от страха и не выспитесь
перед собеседованием, вы не
сможете адекватно оценивать
текущую ситуацию во время
него, полноценно вникать в
вопросы, которые вам задает
начальник или менеджер по
подбору персонала, правильно и успешно на них отвечать.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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100 интересных
фактов о России и
россиянах
56. Среди российских изобретений стоит
выделить бомбардировщик, телевизор,
прожектор, синтетические моющие средства, видеомагнитофон, ранцевый парашют, электронный микроскоп и многие
другие полезные в хозяйстве вещи.
57. Изобретениям в России нет конца, вот
и совсем недавно в Институте цитологии
и генетики, который находится в Сибири,
была выведена совершенно новая порода
лисиц, которые очень домашние, ласковые и своими повадками напоминают собак и кошек.
58. Около здания Новосибирского института цитологии и генетики установлен
памятник той самой лабораторной мыши,
над которой проводятся опыты, изображена эта мышь в виде ученого, плетущего
нить ДНК.
59. Именно в России был изобретен
довольно-таки странный с первого взгляда вид спорта – вертолетный гольф, в
котором 2 вертолета загоняют в лузу
4-метровыми клюшками огромный шар с
диаметром в 1 метр.
60. Антарктида была обнаружена 16 января 1820 года именно российской экспедицией, возглавляемой Михаилом Лазаревым и Таддеусом Беллинсгаузеном.
61. Первым человеком, который покорил
космические просторы, был опять-таки
российский космонавт Юрий Гагарин, который совершил свой первый полет в космос 12 апреля 1961 года.
62. А российский космонавт Сергей Крикалев совершил в космосе другой рекорд
– пробыл там на протяжении целых 803
дней.
63. Российские писатели Лев Толстой и
Федор Достоевский – самые читаемые авторы во всем мире.
64. Российское шампанское, которое было
изготовлено в Абрау-Дюрсо в 2010 году,
получило бронзовую медаль на международном винном конкурсе International
Wine & Spirit Competition.
65. В России равноправие между мужчинами и женщинами наступило на 2 года
раньше, чем в США, ведь в России женщины получили избирательное право в 1918
году, а в США – только в 1920 году.
...продолжение следует.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
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