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ПРАВИЛА
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ “РЕКЛАМНАЯ
НЕДЕЛЬКА КЛИН”
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б
■БРИГАДА строителей
т. 89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
т. 8910-647-5571
■ВОДОПРОВОД из колодца
канализация укладка труб
т. 8906-018-0801
■ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша
т. 89057618585
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
т. 8-905-751-91-51

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

8-903-542-31-53
■КОПКА и чистка колодцев и
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
т. 89067420177
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет т. 8-903-748-44-63
■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
т. 89067420177
■ПЕСОК ПГС торф навоз
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,
т. 8903-297-70-81
■ПЕЧНИК кладка чистка
ремонт печей и барбекю
т. 8906-705-16-68

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды работ
большой опыт грРФ Татьяна,
т. 89637716380
■РЕМОНТ строител.
т. 8906-742-0177
■САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
т. 8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
т. 89067420177
■САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение качественно
и недорого, т. 8985-222-33-14
■СВАРКА монтаж труб и конструкций, т. 8906-703-80-50

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг
т. 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделочные работы, гражд. РФ.
т. 8906-757-66-10
■ЭЛЕКТРИК дешево.
т. 89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Безопасного электрообеспечения комнаты не существует.
Невозможно полностью обезопасить себя и других от разных
непредсказуемых
ситуаций,
перенапряжений,
возгорания
проводки, выхода из строя розеток. Конечно, производители,
минимизируют риски, но и во
время монтажа нужно соблюдать
правила.
1. Для детской комнаты выбирать лучше выключатель с
диммером. Это позволяет мягко
регулировать освещенность в
зависимости от погоды за окном,
времени и даже настроения ребенка. Если используете рядом
несколько элементов на панели,
то сначала идет выключатель
основного света, дальше зонованного.
2. Розетки следует выбирать
безопасные. Они оборудованы
специальными шторками, которые открываются только при одновременном вставлении обеих
контактов штепселя. Даже более
любопытный ребенок не сможет
случайно навредить себе. Количество нужно подбирать с расчетом на перспективу и смену

потребностей ребенка в современном мире:
• возле кровати для удобной
зарядки гаджетов;
• возле стола для компьютерной и орг.техники, для возможности подключения интернета,
телевизора;
• возле двери внизу для удобного подключения пылесоса,
торшера;
3. Используйте УЗО или дифференциальные автоматы. Во время ремонта заведите отдельный
провод в детскую, а в распределительном щитке (если есть свободное место) установите УЗО
для этой комнаты. Если места
нет, тогда диф.автомат эффективно справляется с защитой от
перегрузок и кз, обезопасывая
людей.
Во время выбора электрики
для детской нельзя экономить,
покупая сомнительного качества
оборудование, которое внешне
может быть похожим, на оригинал, иметь те же эксплуатационные характеристики, но никто не
дает гарантии на качество материалов и сборки.
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ

Рекламная Неделька
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

СОВЕТЫ ПО ФЭН  ШУЙ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ И ОФИСЕ

Здесь предоставляем советы
по фэн-шуй рабочего места
, которые вы можете применить. Убрать все физические
помехи, все провода офисного оборудования, чтобы освободить физические и психические нагрузки. Беспорядок
стимулирует
негативные
энергии (ци). Поэтому лучше,
чтобы он был сведен к минимуму для свободного течения
положительной ци. Поставить
растения, можно также вазу
с цветами, в этой области,
поскольку она помогает вам
получить творческий элемент
в офисе. Естественно, они
также выступают фильтр и
снижают количество загрязненного воздуха.
Округлые или изогнутой
формы столы, места для компьютеров и в общем такого
рода мебель для офиса можно приобрести на заказ от
производителя по более выгодным ценам, но всё-таки
использовать её необходимо
в северном или западном
районе офиса, ведь является
приглашением потока творчества, а также дает ощущение внутреннего равновесия.
Расположение компьютера с
юго-восточной стороны, может помочь вам генерировать
доход. Это хорошая фэн-шуй
обстановка офиса.

Место регистрации и обслуживания гостей должно
быть подальше от дверей, что
позволяет
сосредоточиться
на работе и о возможности
карьерного роста. Сидеть
нужно спиной к стене или высокого здания, чтобы обеспечить стабильность и дать вам
максимальный контроль или
командную власть. Расположение регистрации и обслуживания гостей нужно недалеко от окна, но не прямо перед
окном, чтобы избежать яркого
солнечного света. Естественное освещение, а также лампа
дневного света для того, чтобы повысить свою энергию и
настроение.
По фэн-шуй в офисах могут быть помещены аквариумы или настольные фонтаны
на восточной, на южной или
юго-восточной сторонах. Небольших размеров аквариумы
из стекла или металла с черными или синими рыбками в
северной зоне регистрации
и обслуживания гостей или
кабинета способны активировать ваш бизнес и карьеру,
успех.
Металлический сейф лучше
всего разместить на западной
или северо-западной области, как, представляющийся
металлический элемент. Это

способствует
финансовой прошлом. Это способствует
безопасности и процветанию трудным завершением проектов и соблюдения сровашего бизнеса.
ков. Нельзя использовать
Хранить файлы офиса нуж- неудобное кресло, которое
но с уважением, поскольку ослабляет вашу произвоони означают прошлое, на- дительность. Выберите стул
стоящее и будущее вашего достаточно высокий, чтобы
бизнеса. Нужно положить их поддержать вашу верхнюю
в доступные шкафы, коробки часть спины и позволить
или полки. Обязательно нуж- расположить руки под углом
но их разбирать раз в месяц, 90 градусов на столе, а такненужные документы жела- же дать отдых вашим ногам
тельно выбросить.
на полу. В кресле «полулеДипломы, награды, серти- жа» позволит вам излить
фикаты следует поместить по свое творчество в работе.
в дальнем левом углу офиса,
Предусматривает также и
что привлечет внимание к расположение вещей. Нужвашим достижениям. Также
желательно поставить тор- но правильно и регулярно
шер или настольную лампу с складывать вещи на вашем
яркой лампой, это помогает столе, что избавить вас от
увеличить видимость в офисе. регулярных уборок, либо
Нельзя сидеть спиной к двери, приводить в порядок рабокогда ведете бизнеса, будь то чее место в конце рабочего
кабинет дома или офиса. Таким дня. Это также относится и
образом, вы повернулись спи- к вашей электронной почте
ной к бизнес-возможностям. и голосовым сообщениям.
Это может привести вас на Все это поможет вам сэкопуть негативной энергии.
номить драгоценное время
и энергию, очистит ваш ум
Лицом к стене, пока вы работаете. Это может поставить каждое утро в начале рабовас в ситуацию, где у вас бу- чего дня.
дет конец карьерного роста.
Древняя восточная наЕсли отвернуться от нее не- ука фен-шуй всегда польвозможно, повесьте картину зовалась популярностью,
с изображением, имеющим и наши дни – не исключеглубину, к примеру, извили- ние. Данное искусство, с
стая дорога или бесконечная китайского читаемое как
водная гладь. Это поможет «ветер и вода» – о движувам двигаться в направлении щихся по земле и небесам
к вашим карьерным целям.
потоках невидимых энергий, которые окружают нас
Организация вашего рабо- со всех сторон и влияют на
чего места таким образом, здоровье, счастье и успех.
что вы будете глядеть прямо в
коридор, на лестницу, склад- Считается, чтобы добиться
ские помещения, шкафы-купе, процветания в бизнесе с
лифты, эскалаторы и даже помощью фен-шуй, необхотуалеты, позволяет поглощать димо организовать рабочее
негативную энергию. Так что пространства в офисе таким
это - плохой офис и непри- образом, чтобы мобилизиемлемый фэн-шуй рабочего ровать как можно больше
положительной энергии и
кабинета .
нейтрализовать неблагоХранение документов в куче приятное энергетическое
на полу, задерживает вас на воздействие.
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ПРОДАМ КАРКАС
(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел. 8-903-272-11-35

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом
т. 8-903-170-73-99,
8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■ АНГ.ЯЗ. школьникам
т. 89031272796
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
т. 8-903-282-70-66
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. т. 8926-694-62-67
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни.
т. 8916-556-56-49
ПРЕДСКАЗАНИЯ. Бизнес. Семья.
Любовь. т. 8-905-509-08-80
■ РЕМОНТ стир.машин.
т. 89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
т. 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская т. 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕМОНТ холодильного оборудования т. 8906-750-53-06
■ РЕМОНТ холодильного оборудования т. 8977-174-85-88

■ УДАЛЕНИЕ тату
т. 8977-316-15-16
■ УТЕРЯНО водительское удостоверение на имя Ситников
С.В. за вознаграждение,
т. 8916-169-47-12
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
т. 8905-703-99-98

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вязку,
т. 8968-773-23-22,
8929-535-49-10
■ ОТДАДИМ 2-х голубоглазых
котят в хорошие руки, т. 2-70-15

КУПЛЮ
разное

■ КУПЛЮ-ПРОДАМ старинные вещи. Помогу избавится
от ненужных старых вещей
советского времени клуб по
интересам лавка старьевщика
т. 89253475613 Сергей

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
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СОВЕТЫ КАК АРЕНДОВАТЬ
КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
т. 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■ 2 КОМНАТЫ в 4-х к.кв. пос.
Чайковского т. 8985-063-51-60
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■ СНИМУ срочно
т. 8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
■ ДАЧУ т. 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий т. 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
т. 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52

У каждого свое представление об идеальном
участке. Некоторым важно
устройство цветников, постоянно меняющих свой
облик в течение всего сезона. Кому-то нравится
принимать гостей. Для таких случаев важно устройство площадки для отдыха,
места для барбекю и игровой площадки для детей.
Правильное планирование
поможет визуально расширить даже небольшие площади. Раскроем некоторые
хитрости, которые помогут
разработать своими руками неповторимый ландшафтный дизайн дачного
участка. Фото красивых
проектов и профессиональные хитрости будут
подспорьем в любимой работе.
Основы современного
ландшафтного дизайна
При планировании приусадебного участка необходимо вписать все
ландшафтные объекты в
органичную композицию.
Ландшафтный дизайн –
это соединение человека
с природой. Варианты ис-

полнения его настолько
разнообразны, что сложно
порой представить окончательный вариант идеи.
Основные законы ландшафтной
архитектуры
построены на трех принципах: пропорций, повторения и единства. Они взаимосвязаны между собой.
С их применением достигается физическая гармония
и комфорт, умиротворение
и порядок.
Принцип пропорций
Необходимо
грамотно
планировать пропорции
объектов. К примеру, человек будет неуютно себя
чувствовать на маленьком
участке площадью в одну
сотку с огромными насаждениями высотой в 20 метров. Или если стандартные шесть соток засадить
только стелющимися растениями. Земля будет выглядеть оголенной.
Вот почему важен основной принцип – соблюдение размеров объектов по
отношению друг к другу,
к площади участка, объектам строения и к самому

человеку.
Можно выделить три варианта пропорций.
• По отношению к параметрам человека;
• по отношению к другим
насаждениям;
• по отношению к постройкам.
Только при соблюдении
всех параметров будет достигнута гармония
Визуальный порядок
Его можно достигнуть
только равенством баланса,
который может достигаться
следующими приемами:
симметрии – это догма
ландшафтного
дизайна
участка;
асимметрии – объекты
разных форм, цвета и текстуры располагаются вокруг невидимой оси;
перспективы – для заполнения заднего плана
используют более крупные
объекты, на первом плане
располагают мелкие элементы, которые останавливают на себе визуальное
восприятие.

Принцип повторения
Основа принципа – повторное
использование
объектов на приусадебной
территории. Допускается
использование
простых
повторов или плавное изменение
характеристик
композиционной группы.
Например, при использовании круглой формы, делать
ее постепенно больше или
меньше. Это подойдет для
оформления
ландшафт-

ного дизайна маленького
участка.
Принцип единства
Данный прием позволяет
соединить все объекты в
единую композицию. Например, выбор основного
замысла. Также гармонию
можно достичь при сочетании лидирующих и подчиненных насаждений или
архитектурных элементов.

АВТОУСЛУГИ
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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
АВТОТРАНСПОРТА
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

до 22 метров

8-910-453-06-94
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ
от 1 до 20 тонн

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

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ ВОЛГА-3110 т. 8-985-553-37-99
■ КУПЛЮ авто срочно
т. 89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
т. 89637726858

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.
т. 89036835849
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
т. 89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели т. 8905-506-57-57
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто т. 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
т. 89035874566

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
т. 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61

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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ВАКАНСИИ

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ)

опыт работы обязателен

8(985)760-93-89
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР
НА ЛИСТОСГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
желательно с опытом работы, зарплата высокая

8(926)365-84-16
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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ПЯТЬ СПОСОБОВ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С НАЧАЛЬНИКОМ
в самый разгар рабочего дня)
, чтобы попытаться обговорить
ваши служебные обязанности
еще раз, очертив какие-то границы. При этом следует постараться трезво оценивать собственные возможности, чтобы
не взять на себя слишком много обещаний и обязанностей.
Помимо всего прочего, постарайтесь разобраться не только
с вашими обязанностями на
рабочем месте, но и попробуйте выяснить те цели, которые
видит перед вами лично ваш
шеф. Имеет смысл составить
список наиболее приоритетных
дел, что позволит вам выполнить их в намеченный срок.
1. Искать общий язык с начальником следует, изучая
его.
Коль скоро вы устроились
на новую работу, или к вам
пришел новый шеф (или, тем
паче, вы оба работаете на
фирме уже давно), не поленитесь навести справки о вашем
начальнике. Для этого вовсе не обязательно нанимать
частного детектива – можно
воспользоваться, к примеру,
поисковиками
социальных
сетей. Ведь даже психологи
утверждают, что ученики в
школе изначально изучают не
столько предмет, сколько самого преподавателя!
Как только вы узнаете, что за
птица ваш начальник, с кем
он дружит, каковы его предпочтения и хобби, вам станет
намного легче общаться с этим

человеком. У вас появится
шанс научиться понимать, что
можно ожидать от вашего руководителя в тот или иной момент времени, и вы наверняка
сможете успешно справляться с приступами паники при
встрече с боссом. Однако постарайтесь не заходить к нему
на страничку в «Одноклассниках» со своего настоящего
профайла. И уж тем более
не стоит постить гадости про
своего босса!
2. Чтобы найти контакт с
начальством, поставьте себя
на его место.
Итак, представим себе, что
вы уже знаете, с каким человеком вам приходится иметь
дело, а также вам известно
кое-что и о личном окружении
своего босса. Быть может, вы

кое-что узнали и о его слабостях, проколах, недостатках.
Не стоит сразу же относиться
ко всему этому, как к компромату, а к вашему шефу – как
к не оправдавшему надежд и
низвергнутому идолу. Помните – каким бы профессионалом
не был этот человек, он всего
лишь человек, а значит, ему
свойственны ошибки и человеческие слабости.
3. Выясните, чего именно
ждет от вас ваше начальство.
Прекратите делать предположения по поводу того, чего
ваш руководитель ждет от вас.
Если вам кажется, что уровень
его претензий превышает размер ваших полномочий, имеет
смысл попытаться попасть к
шефу на прием (желательно не

с руководителем. Если же вы
категорически не видите ничего хорошего в предлагаемых
вашем боссом нововведениях,
постарайтесь хотя бы понять,
чего он именно желает добиться . Быть может, вы действительно оказались на первый
взгляд не в состоянии понять
его чаяний. Предложите свое
видение данного вопроса. В
общем, делайте что-либо, но
только не замыкайтесь в собственном недоверии и скептицизме.
5. Не ждите изменений –
предложите сами их!
Проявите активность и дальновидность. К примеру, если
ваш руководитель постоянно
распекает вас и ваших коллег
за неудовлетворительную работу, а вы считаете его отношение неоправданным, пойдите
навстречу чаяниям босса. Не

следует ждать, когда выведенный из себя очередным провальным месяцем начальник
начнет выдумывать способы
повысить производительность
труда. Вместо этого выступите
сами, так сказать, с превентивным предложением.
Данный способ подходит,
главным образом, тем работникам, которые действительно
знают отлично свои обязанности и способны принести на
своем рабочем месте больше
пользы, чем они приносят сейчас. Не стоит обескураживаться, если ваши идеи придутся
начальству не по нраву. Вопервых, это может быть не так;
а во-вторых, главным является
ваше искреннее стремление
сделать что-нибудь по настоящему полезное, а не тупо просиживать в офисе дни и месяцы напролет.

■ МОЙЩИКИ авто
т. 8903-171-01-79
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ на фирму
метал. изделий. О/работы
наличие инструмента и авто
т. 8-977-362-23-11
■ 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

Диана на время декретного отпуска, т. 2-15-79, 8-903-011-47-67

■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, сварщик, т. 8-903-019-05-02

■ ПРОДАВЕЦ пЧайковского
на промышленные товары,
т. 8926-130-63-85

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

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

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

4. Будьте готовы к изменениям, если ищете контакт с
шефом.
Часто бывает так, что руководителям в голову взбредают
новые идеи, которые, по вашему мнению, лишь мешают
эффективно трудиться. Однако
не секрет, что работники нередко просто не хотят какихлибо изменений, привыкнув
к известному распорядку дня
и знакомым указаниям. Чаще
всего все «разрушить» способен новый шеф, у которого
полно новых идей на тему, как
сделать так, чтобы все и вся
эффективно работало.
Простой секрет заключается
в том, что ваше позитивное
отношение к предлагаемым
вашим боссом изменениям поможет вам найти общий язык

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ

РЕСТОРАНУ

ВОДИТЕЛИ

«ПИВЧЕСТЕР»

для доставки живой рыбы в торговую
сеть Москва, МО, Тверь( а/м - Газель)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Т Р Е Б У Е ТС Я

ОФИЦИАНТЫ ДИСПЕТЧЕР

8(49624)56-249 т. 8(903)578-52-85 т. 8-903-251-58-68
■ АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ
автомеханик, ученик автоэлектрика в автосервис
т. 8-925-383-87-38
В БАНКЕТНЫЙ зал
посудомойщица-уборщица гр
ненорм т. 89852013833
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки
з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■ В КЛИНИНГОВУЮ компанию:
УБОРЩИК-ДВОРНИК производственных помещений, з/п 20500
руб. т. 8925-043-25-84 Татьяна
звонить до 18.00
■ В ОТЕЛЬ требуется ГОРНИЧНАЯ. График работы: 2/2. З/п
при собеседовании. Официальное трудоустройство. Телефон:
8495-980-1133, 849624-90100,
8919-760-98-35
■ В ОТЕЛЬ требуется ДВОРНИК,
помощник по хозяйству. Обя-

занности: уборка территории,
выполнение мелких хозяйственных работ. График работы: 6/1 с
6.00 утра до 13.00. Официальное
трудоустройство.З/п 15000
руб., телефоны 8495-980-1133,
849624-90100, 8919-760-98-35
■ В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР с
14.00 до 22.00 часов. З/п при
собеседовании. Официальное
трудоустройство. Телефон:
8495-980-1133, 849624-90100,
8919-760-98-35
■ 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 ЦЕХ мет. дверей работник на гильотину на гибочный станок о/р обязателен,
т. 8926-951-27-92
■ В ЦЕХ метал. дверей СВАРЩИК
срочно с о/р, т. 8-926-951-27-92

■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ ВОДИТЕЛИ к. С,Е; МЕХАНИЗАТОР фронтального погрузчика
и экскаватора опыт работы
т. 89629560185
■ 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 «С» межгород, т. 8903-721-61-29
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ГОРНИЧНАЯ в сауну ЛЮКС,
т. 8977-880-34-38
■ МАУ «ГОРИЗОНТ» дворник
электромонтер, т. 7-58-23,
8926-189-6675
■ МЕБЕЛЬЩИКИ с опытом работы, т. 8903-272-11-35

■ ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР со
знанием программы 1С, график
работы 5/2. З/плата при собеседовании т. 8905-700-33-15
■ ОХРАННИКИ в ГБР,
т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
■ ПОВАР, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА
т. 8905-507-8984
■ ПРИГЛАШАЕМ на работу
сервис-менеджера в химчистку

■ РАБОТНИЦА на кухню в кафе г.
Клин, т. 8905-788-28-26
■ СБОРЩИКИ обтяжчики
на металлические двери
т. 89125-083-48-50
■ СВАРЩИК на п/а цех дек.
мет. изделий, гр.РФ. о/р.
т. 89670194300

СВАРЩИКИ на двери,
т. 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
СВАРЩИКИ на полуавтомат в цех металлических дверей (пожарные
двери) опыт обязателен,
т. 8-985-760-93-89
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.
в/о, т. 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86

■ ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объявлений т. 8926-372-82-08
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
т. 8925-589-7488

ДОСУГ
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АНАГРАММНЫЙ СКАНВОРД
В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в
алфавитном порядке. Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму.
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100 интересных
фактов о России
и россиянах
89. Наиболее сильными и смышлеными
хакерами во всем мире считают российских компьютерщиков, и для их поимки
даже создан в полиции специальный отдел «К».
90. Когда в Москве на Пушкинской площади был день открытия ресторана
McDonalds на 700 мест, то жители города,
желающие посетить его, пришли к дверям
ресторана уже в 5 утра и очередь их была
целых 5000 человек.
91. В России самое популярное блюдо
– это суши, причем россияне его любят
даже больше, чем японцы.
92. Сейчас в обычной российской семье
редко встретишь больше 4 детей, а чаще
всего их там и вовсе 1-2, но зато до революции 1917 года в обычной российской
семье было не менее 12 детей.
93. На данный момент российская нация
считается самой пьющей в мире, но зато
при Иване Грозном в России пили лишь по
праздникам, и то вино разводилось водой, и крепость алкоголя варьировалась
в пределах 1-6%.
94. Царская Россия знаменита тем, что в
те времена так же просто, как хлеб, можно было приобрести в магазине револьвер.
95. В России в 30-х годах ХХ века в речке
Тихая Сосна был пойман самый большой
осетр в мире, внутри которого было обнаружено 245 кг вкуснейшей черной икры.
96. Россия также знаменита тем, что там в
1980 году были обнаружены «пукающие»
рыбы, которых ВМС Швеции спутали с
советскими подлодками, за что были награждены впоследствии Шнобелевской
премией.
97. В победу над фашистами огромный
вклад внес Советский союз, поэтому в
честь этого выдающегося события ежегодно 9 мая на Красной площади в Москве
проходит военный парад.
98. Если рассуждать с точки зрения
международного права, то Япония должна быть в конфликте с Россией со времен Второй мировой войны из-за того,
что спор о принадлежности Курильских
островов не способствовал тому, чтобы
они подписали мирный договор, но тем
не менее эти страны живут в полном согласии друг с другом.
99. Все здоровые мужчины России в возрасте от 18 до 27 лет считают своим священным долгом перед Родиной службу в
армии.
100. Россия – это удивительнейшая
страна, которая имеет практически неисчерпаемые природные ресурсы и колоссальное историческое и культурное
наследие.
Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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