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СТРОИТЕЛЬСТВО
АВАРИЙ. ВСКРЫТИЕ  ■

вх.дверей замки перетяж. 
ремонт 89037263496

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                           
т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                              

8910-647-5571
КОЛОДЦЫ септики во- ■

допровод канализация                                              
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли
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Кирпич облицовочный 
(лицевой) - наиболее 

разнообразный вид керами-
ческого кирпича. Области 
применения - внутренние и 
внешние фасады зданий, за-
боры, в отдельных случаях 
несущие колонны.

Также облицовочный кир-
пич не стоит обходить внима-
нием при облагораживании 
прилегающей территорий - и 
ландшафтные дизайнеры с 
успехом используют данный 
материал при воплощении 
своих идей.

Облицовка любых типов 
строений кирпичом значи-
тельно выигрывает в споре со 
штукатуркой, которая посто-
янно требует к себе внима-
ния и заботы (иначе у здания 
будет «облупившийся» вид и 
ни о какой презентабельно-
сти в этом случае не может 
идти речи). А уход за внеш-
ним состоянием здания по-
требует привлечения денеж-
ных средств с регулярным 
постоянством. Облицовка 
кирпичом решает эту пробле-
му. Кирпич является весьма 
долговечным строительным 
материалом, не требующим 
какого-либо дополнительно-
го ухода.

С развитием современных 
технологий участники строи-
тельного процесса могут 
удовлетворить любые сти-
листические фантазии архи-
текторов с дизайн-проектами 
любой сложности. Но при 
использовании кирпича во-
обще, а особенно при ис-
пользовании облицовочного 
надо помнить, что строить 
надлежит из кирпичей одной 
партии - тогда весь кирпич 
будет одного оттенка.

Также необходимо всегда 
помнить о некоторых пра-
вилах при кладке облицо-
вочного кирпича. Добиться 

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС

преимущества удачного кон-
траста между цветом кирпича 
и оттенком раствора помогут 
простые рекомендации:

• жёлтый цвет кирпича 
удачно контрастирует с крас-
ным, коричневым или чёрным 
раствором.

• красный облицовочный 
кирпич отлично выглядит на 
чёрном или белом.

• коричневый и серый об-
лицовочный кирпич хорошо 
гармонирует с белым раство-
ром.

От строительного кир-
пича облицовочный отли-
чается по внешнему виду, 
некоторым техническим ха-
рактеристикам и чаще всего 
используется пустотелый или 
поризованный (полнотелый 
крайне редко). Из основных 
видимых отличий следует вы-
делить то, что в обязательном 
порядке минимум тычок и 
ложок должны иметь обли-
цовочный вид (т.е. гладкую 
поверхность). В зависимости 
от необходимости облицо-
вочными могут быть два тыч-
ка и два ложка. Применение 
глазурованного (ангобиро-
ванного) кирпича становится 
всё более востребованным, 
к тому же этот вид кирпича 
обладает повышенной моро-
зостойкостью и прочностью. 
Кроме этого можно использо-
вать облицовочный кирпич с 
рельефом - рельефный, фи-
гурный и фасонный кирпи-
чи - для придания строению 
оригинального облика. Клин-
керный кирпич - для особых 
условий эксплуатации. Деко-
ративный кирпич великолеп-
но подходит для внутренней 
отделки помещения, к тому 
же он весьма практичен в экс-
плуатации - кирпич следует 
лишь правильно подобрать из 
всего ассортимента цветовой 
гаммы, довериться опытному 

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполняем все виды 
работ большой опыт грРФ 
Татьяна,89637716380

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно и недорого. Виктор.                           
8926-337-4290

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

РЕМОНТ строител.                                   ■
8906-742-0177

РЕМОНТ холодильно- ■
го оборудования выезд.                                           
т. 8-977-174-85-88

САЙДИНГ утепление,  ■

водосток, замер, доставка,                  
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

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

СРУБ 6х6 строг. бревно вы- ■
сота 2.5м продам за 125т.р. 
помощь в доставке сборке 
89157392676

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■                     
8905-703-9998

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

��КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙКИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
мастеру и любая комната в 
таком исполнении приобре-
тёт вид нетривиального эсте-
тического совершенства.

По своим техническим ха-
рактеристикам облицовочный 
кирпич выгодно отличается 
повышенной морозоустойчи-
востью, наличием хороших 
теплоизоляционных качеств, 
а также своей устойчивостью 
к воздействию меняющихся 
погодных условий - дождь, 
снег, град и т.д. Благодаря 
наличию пустот имеет мень-
ший вес, что способствует 
уменьшению давления на 
фундамент. Также облицовоч-
ный кирпич отличает более 
высокое качество изготовле-
ние: в обязательном порядке 
должен присутствовать одно-
родный окрас, недопустимы 
сколы, какие-либо пятна и 
трещины, грани имеют чёткие 
очертания.

Особенно стоит отметить об-
лицовочный гиперпрессован-
ный кирпич, произведённый 
методом полусухого прессо-
вания - благодаря уникальной 
технологии производства этот 
вид строительного материала 
имеет не только эстетический 
внешний вид со стабильными 
размерами, но и с высокими 
эксплуатационными характе-
ристиками.

Среди огромного многооб-
разия видов облицовочно-
го кирпича основной спрос 
приходится на самый рас-
пространённый размер, уста-
новленный ГОСТ 530-2012: 
250х120х65 мм - стандарт-
ный (одинарный) размер. 
Также набирает популяр-
ность и полуторный размер 
- 250х120х88 мм. Реже ис-
пользуется двойной размер 
кирпича - 250х120х138 мм.

Источник статьи
kirpichdelo.ru

Неоклассицизм - запутан-
ность в определении этого 
стиля связана с тем, что в Рос-
сии и в Германии этот стиль 
относится к началу ХХ века и 
связан с возрождением клас-
сицизма 1762-1840гг. без ис-
пользования штукатурки, но с 
явственной подчёркнутостью 
классических форм, выпол-
ненных в камне. Во Франции 
неоклассицизм относится к 
периоду правления Людовика 
XVI - т.е. ко второй половине 
XVIII века.
Органическая архитектура 

основана на том, что строи-
тельные объекты должны гар-
монично вписываться в окру-
жающую среду и всем своим 
видом дополнять её, но никак 
при этом особенно не выде-

ляться. По причине того, что в 
городских условиях природы 
уже мало, то этот стиль стал 
популярен при строительстве 
загородных особняков.
Постмодернизм - архитек-

турный стиль, появившийся 
во второй половине ХХ века 
во многих странах. Адепты 
постмодернизма считают себя 
правоприемниками позднего 
модерна, но в отличие от мо-
дерна широко используются 
различные варианты оформле-
ния орнамента, нередко грани-
чащие с вульгарностью.
Ренессанс - стиль западноев-

ропейского зодчества XV-XVI 
веков, основанный на воз-
рождении античных (древне-
греческих и древнеримских) 
архитектурных форм. Ранний 

ренессанс XV век, высокий ре-
нессанс - первая четверть XVI 
века, поздний ренессанс, он 
же маньеризм - вплоть до на-
чала XVII века.
Ретроспективизм - вариант 

неоклассицизма, направление 
в архитектуре ХХ века, свя-
занное с осознанием наследия 
всех архитектурных стилей и 
их национальных особенно-
стей.
Рококо - стиль французской 

архитектуры первой половины 
XVIII века, представляющий 
собой позднюю стадию ба-
рокко. Рококо отличается от 
барокко мелкомасштабностью 
своих форм (орнаментом).
Романский стиль был рас-

пространён в X-XII веках в 
ряде стран Западной Европы. 
Базисом для романского сти-
ля служили древнеримские 
постройки. Отличительные 
черты - брутальный аскетизм 
сооружений с небольшими 
окнами и проёмами. Второсте-
пенные постройки строились 
вокруг основного сооружения 
- башни (донжон). Храм в ро-
манском стиле выполнял роль 
крепости.

Продолжение следует...
Источник статьи
kirpichdelo.ru

� � АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИАРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ
Корни латинского слова «Architectura» уходят в древне-

греческий язык и означают высшее строительное искус-
ство. Появление определённого архитектурного стиля обу-
словлено несколькими факторами: климатические условия, 
религиозная приверженность, технические возможности 
воплощения идей и общий уровень культурного развития 
населения.



Рекламная Неделька№94 (1625)  16 декабря  2019 года УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                          
т  8-903-170-73-99,                               
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

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни,                                 
т.8916-556-56-49

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ стир.машин.  ■
89161827582

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                   
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
стиральных машин 3-27-68                                
с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

УБОРКА снега. Юрий. Трак- ■
тор. т. 8-903-297-70-81

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                                   
8909-902-0848 

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ ноутбуки любое состоя- ■
ние. ТВ, комп., планшеты. Заберу 
сам 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                                 
8916-875-45-93

ДРОВА колотые                                             ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                                            ■
т. 8903286-04-40

БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вяз- ■
ку, есть котята от него,                                                                
т. 8-968-773-23-22,                                      
8-929-535-49-10

ГРУМИНГ ваших питом-
цев в салоне /с выездом 
на дом. Цены доступные.                                              

Тел. 8-926-402-86-53

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное
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Если хотите быть 
здоровыми и счаст-

ливыми, идите не в 
аптеку, а на птичий 
рынок! Возьмите в до-
брые руки котенка и 
начните новую жизнь 
без тревог и болезней!
Забудьте о таблетках и 

лекарствах!
Ведь кошка – это то, что 

доктор прописал. Ссы-
лаясь на исследования 
ученых, можно утверж-
дать, что главная польза 
кошек для человека в 
том, что они облегчают 
стресс и ощущение тре-
воги.
Эксперты считают, что у 

людей, живущих с таким 
питомцем, риск появле-
ния сердечного присту-
па снижается на 30%. 
Кто бы мог подумать, что 
этот маленький комочек 
счастья так полезен для 
здоровья.
Доктор Эднан Куреши, 

ведущий исследователь 
с более чем десятилет-
ней практикой, и наблю-
давший группу из 4300 
американцев, был про-
цитирован американ-
ским журналом «News 
World and Report»: «Уже 
давно нам стало извест-
но, что физиологический 
стресс и чувство тревоги 
связаны с проблемами 
сердечно-сосудистой 
системы, в частности, с 
сердечными приступа-
ми».
Ссылаясь на публикации 

доктора Куреши, можно 
сказать, что если домаш-
ний любимец способен 
ослабить действие этих 
патогенных факторов, то 
стоит завести себе «по-
лезного» члена семьи. 
Он добавил: «В прошлом, 
подобные исследования 
касались исключительно 
собак, а пользе кошек в 
доме не уделяли долж-
ного внимания».
Доктор Кэрол Геймз, 

ведущий ветеринар в 
больнице в Джорджтау-
не (Коннектикут), твер-
до убеждена в пользе 
домашних животных. 
«Коты чрезвычайно за-

бавны. Они отвечают на 
ваш голос и прикоснове-
ния, заставляя вас улы-
баться и даже смеяться 
каждый раз, когда вы 
контактируете с люби-
мым питомцем» говорит 
доктор Геймз.
Историческая связь 

человека и кошки
Марк Твен говорил: «Я 

просто не могу устоять 
перед кошкой, в част-
ности, перед ее мур-
чанием. Эти животные 
чистые, хитрые и самые 
умные». Действительно, 
неразрывная связь меж-
ду кошкой и человеком 
считается самой древ-
ней, поскольку первые 
упоминания о ней встре-
чаются еще в трактатах 
возрастом более 10 000 
лет.
Египтяне обожествляли 

кошек еще 3000 до на-
шей эры, а первые до-
казательства бережного 
отношения к этим милым 
пушистым шарикам дати-
руются 8000 лет до н. э. 
Коты долгое время были 
предметом обожания и 
восхищения за их дру-
желюбие, любовь и вер-
ность. И сейчас к списку 
их удивительных качеств 
добавляется еще и спо-
собность «исцелять».
Трогательные и очаро-

вательные
Существует множество 

причин, почему котов 
называют великими до-
машними любимцами. 
Доктор Кимберли Хо-
даха, ветеринар в кли-
ническом центре Паунд 
Ридж, говорит, что коты 
– это простые, незави-
симые и очень красивые 
животные. Доктор Хо-
даха также утверждает, 
что они очаровательнее 
собак, и более трепетно 
относятся к людям.
Особенно это проявля-

ется по отношению к лю-
дям, склонным к сердеч-
ным приступам. Таким 
образом, покупка кошки 
– это очень перспектив-
ное приобретение, по-
скольку безграничную 
любовь и привязанность 

этого питомца невоз-
можно измерить.
Могучее мурчание
Когда кошка чувствует 

себя счастливой и до-
вольной, то издает мяг-
кое мурлыканье с рит-
мичными вибрациями. 
Хотя многое о том, по-
чему и как кошки мурчат 
по-прежнему остается 
загадкой, последние 
исследования показы-
вают, что мурлыканье 
является «природным 
целебным механизмом». 
Оно сопровождается по-
вышением регенерации 
костной ткани и мышц у 
кошек.
Как утверждается в 

«MSN News»: «Воздей-
ствие вибрации в диа-
пазоне от 20 до 140 Герц 
(число циклов в секун-
ду) способствует росту 
костной ткани, ускоряет 
заживление переломов, 
сухожилий и связок, 
облегчает боль, умень-
шает опухоли, зажив-
ляет раны, ускоряет на-
ращивание мускулов и 
улучшает подвижность 
суставов». Получается, 
что от кошки польза для 
здоровья равносильна 
физиотерапии!
Возвращаясь к главной 

теме, стоит отметить, 
что коты мурлыкают в 
диапазоне от 25 до 140 
Герц, что соответствует 
частоте, которая оказы-

вает наибольшую те-
рапевтическую пользу 
для человека. Доктор 
Ходаха говорит, что 
очевидная связь меж-
ду мурчанием и исце-
лением является лишь 
одним кусочком паз-
ла.
Коты обычно мур-

лыкают не больше 15 
минут, поэтому такой 
«сеанс» не способен 
стимулировать суще-
ственные изменения 
в давлении крови или 
заживлении ран.
Однако эти питомцы 

обычно мурчат, ког-
да проводят время в 
спокойной и рассла-
бляющей обстановке, 
поэтому человек мо-
жет подсознательно 
чувствовать релакса-
цию под звуки мурлы-
канья.
Таким образом, ког-

да вы слышите такой 
звук, ваше тело уже 
инстинктивно знает, 
что нужно успокоить-
ся, что обуславливает 
нормализацию всех 
внутренних процессов 
в организме.
Кошки – терапия для 

души и тела
Исцеляющая сила 

животных – это дело 
весьма необычное. И 
доктор Геймз, и доктор 
Ходоха говорят, что 
они наблюдали этот 
феномен практически 
ежедневно, хотя зани-
мались разными прак-
тиками. «Многие мои 
клиенты проходили 
химиотерапию, теряли 
ребенка или имели се-
рьезные финансовые 
проблемы» говорит 
Геймз.
«Домашний питомец 

стал для каждого из 
них буквально членом 
семьи, который помо-
гал выдержать труд-
ные времена».

Источник статьи
1001sovet.com
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                                           ■

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                                             ■

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ +доплата на 2-к.кв или  ■
продам собст. 8905-541-35-14, 
8(49624)-9-03-83

ПОМОЖЕМ сдать                                   ■
8-963-771-47-77

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

1-К.КВ. 5 мкр. собственник на  ■
длительный срок, только гражда-
нам РФ. 8977-524-53-63 Лариса

В АРЕНДУ помещение на  ■
ул. Чайковского д. 25/1,                                                              
т. 8-915-056-46-10,                                                   
8-926-145-96-05

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01

3-К.КВ в центре                                          ■
8903-162-54-63

ДАЧА 8 соток СНТ «Мичуринец»,  ■
домик 2 теплицы сарай погреб,               
т. 8925-875-03-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю

4

Дом на колёсах – это во-
площение мечты мно-

гих путешественников. 
Ведь он позволяет пере-
двигаться по стране за ее 
пределы со значительно 
меньшими финансовыми 
затратами. При этом не 
придётся платить за жи-
льё, а сама жилая комната 
постоянно находится вме-
сте с туристами. В нашей 
стране дома на колёсах 
пока не сильно распро-
странены, относительно 
них не продуманы неко-
торые законы и условия 
стоянок и передвижения, 
поэтому пока остается от-
крытым вопрос: стоит ли 
его покупать? Или лучше 
ограничиться стационар-
ным жильём и месячным 
отпуском, путешествуя 
на общественном транс-
порте?
Плюсы в приобретении 

дома на колёсах
• Экономия денежных 

средств. Купив дом на ко-
лёсах, не придется платить 
за ипотеку или съем жилья. 

Нет необходимости опла-
чивать квитанции за жи-
льё. Так как дом на колёсах 
– это не квартира, то он не 
требует оплаты налога за 
имущество. Кроме того, не 
нужно платить за комму-
нальные услуги.
• Свобода передвижения. 

В любое время можно по-
менять место своего жи-
тельства: например, на не-
сколько месяцев «убежать» 
от слишком холодной зимы 
или промозглой осени в 
местность с более благо-
приятным климатом.
• Реализация мечты о пу-

тешествиях. В любой день 
можно отправиться в по-
ездку, не нужно покупать 
билеты и подстраиваться 
под расписание обществен-
ного транспорта. Кроме 
того, не нужно искать себе 
на отдыхе жильё: ведь оно 
всегда с собой! Не нужно 
платить за аренду, брони-
ровать гостиницы и отели, 
подстраиваться под требо-
вания владельцев жилья.

• Жизнь практически на 
свежем воздухе. Невоз-
можно постоянно нахо-
диться в тесной комнате, 
поэтому при остановках 
семья обязательно будет 
выбираться на природу.
• Смена деятельности. Ре-

шив надолго отправиться 
путешествовать, придётся 
освоить удалённую работу, 
так как работа в офисе от-
ныне будет невозможна.
• Простота в обслужива-

нии. В отличие от кварти-
ры, дом на колёсах требу-
ет минимальное время на 
приборку не более 20 ми-
нут, так как это очень ма-
ленькая площадь, минимум 
мебели и вещей.
• Бережное отношение к 

окружающей среде. Дома 
на колёсах работают на 
газе, поэтому практически 
не загрязняют воздух. Кро-
ме того, требуют неболь-
шое количество электроэ-
нергии.
• Просто купить и про-

дать. В отличие от квартир, 

��ДОМ НА КОЛЕСАХ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫДОМ НА КОЛЕСАХ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
покупка и продажа дома 
на колёсах значительно 
проще, чем стационарного 
жилья: на это нужно мень-
ше денег и в разы меньше 
бумажной волокиты. Тем 
более, сейчас люди всё 
больше стремятся к свобо-
де и стараются не привязы-
ваться к одному месту.
• Новые друзья и знако-

мые. Путешествуя в доме 
на колёсах, можно обза-
вестись огромным коли-
чеством новых друзей, и 
даже если в будущем не 
удастся встретиться с эти-
ми людьми снова, тепло от 
встречи с ними останется 
на всю жизнь.
Минусы в приобретении 

дома на колёсах
• Слишком мало места. 

Да, дом на колёсах – очень 
компактное жильё, и для 
людей, которые привыкли 
к более просторным жилым 
пространствам, он может 
оказаться слишком тесным 
и неудобным. С другой сто-
роны, настоящие хозяева 
и в крохотной комнатушке 
могут создать уют.
• Затраты на газ. Газовое 

топливо на сегодняшний 
день достаточно дорогое. 
Постоянно путешествуя в 
доме на колёсах, придется 
немалые деньги отдавать 
за то, чтоб передвигаться. 
Кроме того, не каждая за-
правочная станция в Рос-
сии может обеспечить за-
правку газом.
• Сложно уместить в доме 

на колёсах все вещи, кото-
рые необходимы. Напри-
мер, здесь слишком мало 
места для полномасштаб-
ного холодильника, теле-
визора и стиральной ма-
шины. Поэтому человеку, 
привыкшему ко всем бла-
гам цивилизации, адапти-
роваться к дому на колёсах 
будет непросто.
• Проблемы с законом. 

В нашей стране пока нет 
чётких законодательств о 
домах на колёсах, поэто-
му в каждом регионе свои 
правила парковки такого 
транспорта, зон его рас-

положения и длительности 
пребывания. Поэтому при-
дётся постоянно договари-
ваться с органами право-
судия и находить способы 
выполнения требований.
• Шумно. Поспать в тишине 

в доме на колёсах не удаст-
ся, так как постоянно будут 
слышны уличные звуки. 
При этом, если останавли-
ваться в деревнях или око-
ло леса, то этой проблемы 
можно избежать.
• Обслуживание машины 

требует достаточно боль-
ших вложений для под-
держания технического 
состояния. Ее нужно регу-
лярно заправлять, менять 
масло и регулярно предот-
вращать технические неис-
правности. Не любой ав-
тосервис может позволить 
себе разместить на своей 
территории такой круп-
ногабаритный транспорт, 
поэтому лучше всего, если 
сам хозяин будет уметь чи-
нить автомобиль в случае 
возникновения неисправ-
ностей.
• Отправляясь в путеше-

ствия по Европе, стоит 
быть готовым к тому, что за 
место парковки для пере-
движного дома придется 
немного заплатить. Кроме 
того, место для кемпинга 
не очень просто найти.
• Социальная изоляция. 

Несмотря на нахождение 
новых людей в пути, семья, 
путешествующая в доме на 
колёсах, временно теряет 
связи с родственниками и 
прежними друзьями.
• Автомобиль достаточ-

но крупный, и человеку, 
никогда не управляющему 
таким большим автомоби-
лем, первое время может 
быть сложно им управлять. 
Также на нём практически 
невозможно остановить-
ся на обычной парковке, 
поэтому придётся поискать 
специализированные.
• Работа. Практически 

единственным вариантом 
заработка, если человек 
живёт и путешествует в 
доме на колёсах, является 
фриланс – работа через 
интернет. Во-первых, та-
кую работу непросто най-
ти, а во-вторых, далеко не 
везде есть возможность 
пользоваться интернетом 
хорошего качества.
Вывод
Дом на колёсах стоит поку-

пать в том случае, если тяга 
к путешествиям не даёт по-
коя, а минусы данного ав-
томобиля кажутся сущим 
пустяком. Для тех, кто го-
тов смириться с теснотой, 
минимумом благ цивилиза-
ции, шумом и переходом на 
фриланс ради постоянного 
движения с места на ме-
сто, это будет замечатель-
ная покупка. Только стоит 
внимательно изучить за-
коны, особенности самого 
дома на колёсах, отзывы 
и советы людей, которые 
уже имеют дом на колёсах, 
чтоб не разочароваться в 
приобретении и убедиться 
в его необходимости.
Истчник статьи
plusiminusi.ru
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                           
т. 8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                      ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ОПЕЛЬ 1993г.в, дв. 2л.  ■
ц.17т.р. т. 8967-081-55-87

ХЕНДЕ-КРЕТА 2016г черн.  ■
89031400361

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

езды грузчики дешево                                              
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ +грузчик,  ■
89154226327 

А/ГАЗЕЛЬ тент  ■
3мет.89036835849

ГАЗЕЛЬ +грузчик,                                                      ■
8915-422-6327 

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ такси: пере- ■
езды, доставка, грузчи-
ки, вывоз старой мебели                                     
8905-506-57-57

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

5

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

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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СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
желат. в/о, 8-919-765-1430

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в хим-
чистку Диана на время де-

кретного отпуска, т. 2-15-79

СЛЕСАРИ в автосервис                                    ■
8-903-518-68-86

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

УБОРЩИЦЫ график 5/2,  ■
зарплата 19000 на руки, 
спецодежда бесплатно,                        
8903-252-41-45

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                       

8925-589-7488

ЭКОНОМИСТ химчистке 
Диана на время декретного 

отпуска т21579

АВТОМОЙЩИКИ                                                  ■
т. 8903-171-01-79

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                                 
8963-612-20-07 
В ЦЕХ обработки МДФ пане-
лей ФРЕЗЕРОВЩИК станка с 

ЧПУ, МАЛЯР, 8-925-589-74-88
В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                                        ■

т. 8-967-0-190-190
ВАКАНСИЯ на складах и  ■

магазинах 8-963-715-13-65
ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■

еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

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

МАСТЕР ногтевого сервиса 
в салон красоты срочно! 

89263162044

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- НАЛАДЧИК ТПА
- ОПЕРАТОР-УПАКОВЩИК

- РАЗНОРАБОЧИЕ
8-926-295-38-78,  8-926-295-38-80

7

МОЙЩИКИ, на автомойку,                                  ■
т. 8903-518-68-86

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

ОБТЯЖЧИКИ                                              ■
т. 8-925-083-48-49

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР  ■
со знанием программы 
1С, график работы 5/2. З/
плата при собеседовании                                   
8905-700-33-15

ОХРАННИК г. Солнечногорск. 
Удостоверение ЧО обязатель-
но. Суточный, дневной. Вахта.                                                             

т. 8-985-615-45-43
ПЕКАРЬ на пироги                                               ■

8909-924-4828
ПОВАР и кухонная работни- ■

ца в детский сад, т. 2-01-34
ПОМОЩНИК установщика  ■

металлических дверей с о/р. 
89253081697

ПРИЕМЩИЦА заказов в 
химчистку Диана г. Клин, г. 
Солнечногорск, т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ- ■
ный магазин в Клину, з/п по 
результатам собеседования                                  
8966-153-45-47

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  ■
кафе бистро, зарплата до 
30000р., г/работы сутки/двое                                                  
т. 8925-508-74-71

РАБОЧИЙ на базу отдыха  ■
с проживанием без в/п.                                      
8926-889-81-77

СВАРЩИК на металлические  ■
двери с опытом работы, з/п 
договорная звонить в будни 
89067800262 

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей, граж-

дане РФ. 8925-589-74-88

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

Работа в стартапе 
сама по себе привле-

кательна, и она дей-
ствительно способна 
изменить вашу жизнь. 
В описаниях их вакан-
сий обычно содержат-
ся забавные фразы. К 
примеру, «неформаль-
ная офисная среда» или 
«место для быстрого 
продвижения».
Не у всех стартапов есть 

огромный бюджет и ге-

ниальные боссы. Однако 
многие новые компании 
предлагают шикарный 
шанс изучить все аспек-
ты построения органи-
зации с нуля. Запомни-
те эти пять мантр для 
стартапа, прежде чем вы 
подпишете с ним рабо-
чий контракт.
1. Вам нужно быть гиб-

ким к изменениям
В отличие от устоявших-

ся компаний с понятны-

ми процессами (и огром-
ным штатом), стартапы 
изменяются на ходу. Та-
кие аспекты, как назва-
ния должностей, а также 
виды отчетов и планы 
проектов регулярно под-
вергаются корректиров-
кам. Постоянные пере-
мены могут выбивать вас 
из колеи, особенно если 
вы пришли из организа-
ции «старого формата». 
Но, чтобы ваша работа в 

��    5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ 5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О СТАРТАПЕДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О СТАРТАПЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

стартапе была успешной, 
вам следует принять этот 
хаос. У них есть выбор 
мотивированных моло-
дых специалистов, и им, 
конечно же, не страш-
ны кадровые встряски. 
Будьте гибким и готовым 
к ежеминутным измене-
ниям.
2. Свистать всех на-

верх
Вы должны играть в ко-

манде, засучить рукава, 
нырнуть в работу с голо-
вой. Вам доведется вы-
полнять массу функций, 
если уж вы пришли в 
стартап. Возможно, ваша 
должность имеет вполне 
конкретное название.
Но на самом деле ваши 

повседневные действия 
будут меняться от проек-
та к проекту. Фраза «это в 
мои обязанности не вхо-
дит» здесь под запретом. 
Ожидайте, что вы будете 
выполнять множество 
задач, и будьте готовы 
делать это в авральном 
режиме. Ошибка многих 
новичков заключается в 
следующем. Они сосре-
дотачиваются на том, что 
им даст работа в старта-
пе, а не на том, что стар-
тап получит от них.
3. Ветераны – настав-

ники, а не враги
Все стартапы начинаются 

с нескольких блестящих 
умов и идеи. Блестящие 
умы находят инвесторов 

и привлекают мотиви-
рованных (и молодых) 
людей. А затем воплоща-
ют свою идею в жизнь. 
Если стартап становится 
стабильным, они могут 
привлечь экспертов, ко-
торые помогут им выйти 
на новый уровень.
Но когда ветераны на-

чинают руководить на 
борту, работники нерв-
ничают и обижаются. Вы 
полгода вкалывали почти 
круглосуточно, и вдруг 
эта приглашенная бабуля 
с регалиями будет поу-
чать вас! Да, будет! Хотя 
вы можете почувствовать 
угрозу, знайте, что эти 
эксперты – не ваши вра-
ги, они ваши учителя. В 
огромных корпорациях 
они были бы полностью 
недоступны. А работа 
в стартапе позволяет 
учиться у них ежеднев-
но.
4. Стартап дает, стартап 

забирает
Стартапы любят возна-

граждать персонал за 
согласие отказаться от 
обеденных перерывов 
и личного простран-
ства. Когда стартап от-
носительно невелик, 
руководители могут за-
действовать бонусы в 
виде питания или при-
глашений на локальные 
мероприятия. Однако в 
дальнейшем руководство 
нередко осознает, что 
уже не в состоянии по-
зволить себе подобную 
роскошь. Поэтому, когда 
«печеньки» исчезнут, это 
может быть неприятным 
фактом. Но не бойтесь: 
отсутствие таких по-

дарков обычно означает 
получение более прак-
тичных бонусов, скажем, 
медицинской страховки.
5. Оценивать риски – 

это ваша ответствен-
ность
Стартап может закрыть-

ся очень быстро, и это 
один из неотъемлемых 
рисков. И хотя вы може-
те надеяться, что, будучи 
членом малой команды, 
вы станете первым, кто 
узнает об опасностях, это 
не так. Только вы несете 
ответственность (неза-
висимо от вашей долж-
ности) за свое решение. 
Потому разузнайте о пер-
спективности развития 
вашей компании.
Прочтите, что пресса 

говорит о бизнесе и его 
инвесторах, и задавайте 
вопросы руководству. Вы 
должны запомнить одно: 
работа в стартапе потре-
бует от вас пересмотра 
вашей концепции рабо-
чего дня.
Вам предстоит вкалывать 

днем и ночью, у вас будут 
разноплановые обязан-
ности. А компания, где 
вы проводите все свое 
время, может либо вы-
расти, либо в одночасье 
развалиться. Как же от-
носиться к нестабильно-
му стартапу? Принимайте 
свою работу такой, ка-
кая она есть (многообе-
щающая возможность 
учиться). И тогда стартап 
может стать отличной 
ступенькой в вашей ка-
рьере.

Источник статьи
1001sovet.com

 ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

г/р работы по договоренности
зарплата 9 000 рублей

т. 8-926-470-61-00
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В этих судоку создана симметрия начальных 
цифр, что делает сетки более красивыми.

СИММЕТРИЧНЫЕ 
СУДДОКУ
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