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СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                      
т. 8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка       
т. 8903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                               ■
т. 8903-501-5959

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                                 
т. 8968-595-76-76

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

ГАРАЖ под ключ                                  ■
т. 8967-020-75-75

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                         
т. 8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур т. 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
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

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

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС

2

КРОВЕЛЬЩИК дешево.                        ■
т. 89067420177

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

КРЫШИ под ключ                                           ■
т. 8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                                 ■
т. 8968-949-05-55

ОТМОСТКИ любые                                  ■
т. 8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.                             ■
т. 89067420177

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

ПОГРУЗКА разгрузка                             ■
т. 8963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                           ■
т. 8963-778-1331

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

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполняем все виды работ 

большой опыт грРФ Татьяна,                   
т. 89637716380

РЕМОНТ строител.                                ■
т. 8906-742-0177

САЙДИНГ п/ключ                                   ■
т. 8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                             
т. 8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.                           ■
т. 89067420177

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

СВАРКА монтаж труб и кон- ■
струкций, т. 8906-703-80-50

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                            
т. 8-903-288-65-37

СТРОИТ. БРИГАДА выполнит  ■
работу любой сложности                         
т. 89150093015

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отде- ■
лочные работы, гражд. РФ.                         
т. 8906-757-66-10

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                               ■
т. 8903-299-6363

ТРОТУАР. плитка                                     ■
т. 8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                                ■
т. 8903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                                      
т. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.                                ■
т. 89067420177

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

1. Желание владеть ситуа-
цией в строительстве есте-
ственно, но не забывайте 
при этом о собственной 
грамотности
Каждый, кто строит свой 
дом, чувствует себя про-
рабом, дизайнером и ар-
хитектором в одном лице. 
Все свободное время мы 
уделяем поиску материа-
лов, согласованию цветов, 
контролируем строитель-
ные работы. Это нормаль-
но, ведь каждый хочет, 

чтобы его не обманули, 
чтобы работа была сде-
лана качественно, чтобы 
рабочие не крали строй-
материалы… Но в этой 
ситуации есть другая сто-
рона медали: такой кон-
троль, ваше пребывание 
в зоне работ, замечание 
строителям не создают 
нормальную рабочую си-
туацию на стройплощад-
ке.
Особенно если коммента-
рии и замечания делаются 

некорректно или безгра-
мотно. В этом деле важно 
разговаривать со строи-
телями на одном языке, 
понимать технические 
термины. Это не только по-
зволит эффективно влиять 
на строительство, но и вы-
зовет чувство уважения к 
вам со стороны рабочих и 
прорабов, заставит отно-
ситься к вам как к образо-
ванному заказчику.
2. Выбирая типовой про-
ект дома, учитывайте свои 
потребности

Первый самый важный 
этап строительства — 
проектирование. Одного 
неверного шага или, вер-
нее, одной излюбленной 
фразы «хочу дом как у со-
седей» будет достаточно, 
чтобы получить множество 
проблем в дальнейшем. 
Даже если выбор сделан 
в пользу типового проек-
тирования, необходимо 

совместное сотрудниче-
ство заказчика и проекти-
ровщика, уточнение всех 
нюансов (площадь зе-
мельного участка, рельеф 
местности, желаемая пла-
нировка) и, как правило, 
изменение стандартного 
проекта практически до 
неузнаваемости, согласно 
пожеланиям клиента.
опасность неправильной 
проектировки дома мо-
жет возникнуть при само-
стоятельном составлении 
проекта или в том случае, 
если проектировщик идет 
на поводу у заказчика.
3. Помните, что фунда-
мент дома — это основа 
всего строения
И она должна заклады-
ваться в соответствии со 
всеми техническими стро-
ительными нормативами. 
Любые, даже небольшие 
отклонения от требуемых 
норм, например, с целью 

сэкономить 10% средств, 
может привести к разру-
шению дома. Неправильно 
заложенный фундамент 
может просесть или по-
трескаться от чрезмерной 
нагрузки, а это приведет 
к разрушению стен дома, 
образованию макро- и ми-
кротрещин. Ремонт обой-
дется намного дороже сэ-
кономленных средств.
4. Точность размеров — 
гарантия отсутствия пере-
косов в доме
Главное правило: дере-
вянные детали дома долж-
ны идеально совпадать с 
размерами подготовлен-
ного фундамента, иначе 
неизбежен перекос всей 
конструкции.
5. Единственная воз-
можность убедиться, что 
строители все делают 
правильно — постоянно 
присутствовать на месте 
проведения работ и знать 

ГОСТы и СНиПы, касаю-
щиеся строительства де-
ревянных жилых построек
Ошибки, допущенные 
в процессе возведения 
дома, могут быть неза-
метны непосвященному в 
зодческие хитрости чело-
веку, но они обязательно 
дадут о себе знать спустя 
несколько лет. Особое 
внимание следует уделить 
стройматериалу: древеси-
на предварительно долж-
на пройти процесс сушки 
и пропитки специальными 
защитными составами, 
препятствующими обра-
зованию гнили и появле-
нию жучков-вредителей. 
Многие компании обраба-
тывают уже готовый сруб, 
в данном случае очень 
высока вероятность воз-
никновения грибка в не-
обработанных местах — в 
пазах и стыках.

5 СОВЕТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА



Рекламная Неделька +№84 (1615) 11 ноября 2019 года

Р ■ ЕМОНТ холодильников.
Мастерская т. 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕМОНТ холодильного обо- ■
рудования т. 8906-750-53-06

РЕМОНТ холодильного обо- ■
рудования т. 8977-174-85-88

РУБКА деревьев                                      ■
т. 8-915-440-97-97

УДАЛЕНИЕ тату                                     ■
т. 8977-316-15-16

УТЕРЯНО водительское удо- ■
стоверение на имя Ситников 
С.В. за вознаграждение,                        
т. 8916-169-47-12

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                     ■
т. 8905-703-99-98

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

ГАЗОН под ключ                                 ■
т. 8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                  ■
т. 8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. т. 8926-694-62-67

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка дымоходов,                                
т. 8-916-440-54-53

РЕМОНТ стир.машин.                           ■
т. 89161827582

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

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

КУПЛЮ ноутбуки любое со- ■
стояние. ТВ, комп., планшеты. 
Заберу сам т. 8-905-545-78-97

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

ДРОВА колотые                                   ■
т. 8903286-04-40

БЕНГАЛЬСКИЙ кот на  ■
вязку, т. 8968-773-23-22,                                    
8929-535-49-10

ОТДАМ в хорошие руки голу- ■
боглазых котят. т. 2-70-15

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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 ■

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

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

1-К.КВ. все есть для про- ■
живания ул. Гайдара,                                             
т. 8-968-704-44-28

2-К.КВ. на длительный срок в 5  ■
мкр. 14т.р. т, т. 8968-704-44-28

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■
КВ-РУ д.Бирево - 8т.р  ■

или продам за 1 млн.руб.                                             
т. 8968-612-2520

КОМНАТА в общеж.                                         ■
т. 8966-302-4470

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. 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

КВАРТИРУ в Майдано- ■
во новый дом собственник                                                
т. 8-903-721-61-29

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи т. 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

Если вы стали счастливым 
обладателем квартиры в ново-
стройке, то впереди у вас се-
рьезное испытание - привести 
жилье в подходящее для этого 
состояние. Как при этом сэко-
номить время, деньги и нервы? 
Как организовать всю работу, 
чтобы избежать возможных не-
доделок и ошибок и необходи-
мости их последующего устра-
нения? С чего начать ремонт 
квартиры в новостройке?
А начать следует с того, что 

понять разницу в возведении 
домов монолитных и панель-
ных. Ведь большинство пред-
ложений новой недвижимости 
делают именно в этих домах. 
А они строятся по разным тех-
нологиям. Поэтому методика 
ремонта квартиры в той или 
иной новостройке будет иметь 
существенные отличия.
В монолитных домах кварти-

ры имеют обычно свободную 
планировку. Это единое пу-
стое пространство, которое 
ограничено только внешними 

стенами. Ремонт квартиры 
в новостройке такого типа, 
естественно, потребует выпол-
нения масштабных работ. Без 
привлечения специалистов, т. 
е. своими силами, сделать та-
кой ремонт не представляется 
возможным. Вместе с тем стро-
ительные нормы ограничивают 
свободу в планировке квар-
тиры. Нельзя демонтировать 
вентиляционный канал, прово-
дить отопление в застекленную 
лоджию, переносить канализа-
ционный стояк, планировать 
жилую комнату без радиаторов 
и окон или площадью меньше 9 
кв. метров.
Панельные дома сдаются в 

эксплуатацию со стяжкой и 
межкомнатными перегородка-
ми, нередко с разводкой труб, 
электропроводкой и даже 
черновой отделкой. Перепла-
нировка в такой новостройке 
тоже потребует необходимого 
согласования. Что же касается 
самого ремонта, то новоселы 
вполне могут справиться с 

ним своими силами. Ведь здесь 
нужно будет выполнить про-
сто отделочные работы. Однако 
чаще всего хозяева предпочита-
ют все демонтировать, вплоть до 
радиаторов, и отремонтировать 
квартиру по-своему. В этом слу-
чае проблемы ремонта квартир-
новостроек как в монолитных, 
так и в панельных домах будут 
схожими. 
Правда, здесь есть свои особен-

ности. В монолитных домах усад-
ка происходит незначительная 
и равномерная. Поэтому ремонт 
квартиры в новостройке такого 
типа можно начать сразу после 
получения. Панельный же дом 
будет оседать в течение одного, а 
то и двух лет. На потолке и стенах 
за это время обычно появляются 
трещины. Поэтому если ремонт 
новостройки в таком доме отло-
жить нельзя, то лучше использо-
вать устойчивые к усадке отде-
лочные материалы, армировать 
стены сеткой, использовать пла-
стиковые панели вместо плитки 
в санузле, смонтировать натяж-
ные потолки.
Очень важно найти надежного 

подрядчика и правильно постро-
ить взаимоотношения с ним. Ход 
ремонта квартиры в новостройке 
нельзя ни в коем случае пускать 
на самотек. Контролируя про-
цесс, свое будущее жилье следу-
ет посещать не реже одного-двух 
раз в неделю. Каждый выполнен-
ный этап работы принимается 
после его полного завершения. 
Владельцу квартиры в ново-

стройке весьма удобно, когда 
стройматериалы закупает и до-
ставляет к месту работ сам под-

рядчик. В этом случае хозяину 
потребуется строго контроли-
ровать все счета и чеки. Здесь 
имеется опасность покупки нека-
чественных материалов и подде-
лок. Лучше приобретать все ма-
териалы в специализированных 
магазинах, которые дают на них 
гарантию. Ну а если занимать-
ся закупками самостоятельно, 
то придется изучить специфику 
строительных и отделочных ма-
териалов и уровень их рыночных 
цен. 
Здесь важно выполнять пра-

вильную последовательность 
всех процессов. Начинать ре-
монт квартиры-новостройки сле-
дует с грязных и черновых работ. 
К примеру, сварку надо делать 
до укладки кафельной плитки, а 
окрашивать трубы - до оклейки 
стен обоями. Будем надеяться, 
что нанятая вами бригада строи-
телей правильно проложит все 
коммуникации, не нарушая тех-
нологию и порядок работ. Хозяи-
ну квартиры как минимум надо 
иметь схему электропроводки 
помещений. Ведь даже простой 
гвоздь, забитый не на том месте, 
может привести к неприятно-
стям.
Вообще-то, хорошо начать 

ремонт с разработки дизайн-
проекта. Если финансов недо-
статочно, чтобы поручить это 
специалистам, то до начала ре-
монта надо продумать детальную 
планировку всех помещений с 
прикидкой расстановки мебели. 
Здесь важно даже количество 
и места расположения розеток. 
Ведь вам не хочется, чтобы про-
вода удлинителей портили вид 

КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ
вашего нового жилища? 
К серьезным ошибкам в ходе 

ремонта квартир в новостройках 
относится неправильный рас-
чет мощности отопления. Лучше 
заложить в проект радиаторы с 
большим количеством секций, 
тепло которых регулируется, чем 
мерзнуть зимой или портить ин-
терьер квартиры электрообогре-
вателями. 
На стадии капитального ремон-

та квартиры удобно в некоторых 
комнатах сделать дополнитель-
ную звукоизоляцию. Дело в том, 
что межкомнатные перегородки, 
выполненные из гипсокартонных 
конструкций, способны отражать 
все звуки. Тишина, как известно, 
важнейший элемент комфортной 
жизни.
Следуя модным тенденциям в 

планировке и отделке квартир, 
постарайтесь не допустить реше-
ний, о которых будете позже со-
жалеть. Например, совмещение 
кухни с гостиной даже с мощной 
вытяжкой не спасет от распро-
странения по всей квартире за-
паха приготовляемой пищи. На 
темной глянцевой плитке, кото-
рая так выигрышно смотрится в 
магазине или на страницах ката-
лога, капли воды будут оставлять 
белесые следы.
Ремонт квартиры в новостройке 

- дело затратное и хлопотное. Но 
ничто не сравнится с чувством 
новоселов, въехавших в свое 
качественно отремонтированное 
жилье.
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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

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

ВАЗ-НИВА-ШЕВРОЛЕ 2009г.в  ■
1.7 МКПП пр120т. 270т.р                            
т. 89037379475

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

т. 89296131686
КУПЛЮ авто срочно                                   ■

т. 89637726858

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     
т. 8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                             ■
т. 8903-014-10-04

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

5

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.                                   ■
т. 89036835849

ГАЗЕЛЬ тент недор.                                      ■
т. 89265854198

ГРУЗОВОЕ такси: пере-
езды, доставка, грузчи-
ки, вывоз старой мебели                                                    

т. 8905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики                                   ■
т. 89035874566

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

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

«Тупить» в левом ряду, 
выезжать перед автомоби-
лями за стоп-линию, вы-
брасывать мусор из окон и 
щеголять громким мотором 
— все эти особенности по-
ведения характерны для 
многих водителей.

Тормозить, чтобы получ-
ше рассмотреть ДТП

Одним из наиболее бес-
смысленных занятий на 
дороге, которое, кроме 
того, может создать силь-
ную пробку, британские 
водители назвали резкое 
снижение скорости для 
того, чтобы получше рас-
смотреть ДТП.

Они обратили внимание 
на то, что простой в проб-
ках без видимых причин 
становится обычным делом 
и причина вовсе не в попав-
ших в аварию автомобили-
стах, а в зеваках, которые 
один за другим приторма-
живают, чтобы рассмотреть 
произошедшее и даже сфо-
тографировать

Рев мотора
Любящие покрасоваться 

на дорогах автомобилисты 
и байкеры нередко развле-
каются тем, что начинают 
усиленно газовать, чтобы 
продемонстрировать всем 

окружающим мощный звук 
их моторов. Некоторые 
даже устанавливают насад-
ки на глушители, которые 
в итоге производят огром-
ное количество шума, даже 
если под капотом далеко не 
олдскульный V12. Конечно, 
иногда приятно послушать 
благородный рык мотора, 
доносящийся из-под капо-
та мощного спорткара!

Но впечатлять других ав-
томобилистов своим движ-
ком лучше на трассе, чем 
продвигаясь по метру в 
минуту в очереди за фаст-
фудом.

Однако, на многих води-
телей этот аргумент не дей-
ствует, и они пытаются изо-
бражать Льюиса Хэмилтона 
на трассе в Монако

Концерт в автомобиле
В продолжение темы о 

лишних звуках, стоит упо-
мянуть водителей, которые 
превращают свой автомо-
биль в ночной клуб или 
концерт звезды шансона. 
Оказывается, меломаны 
вовсе не выглядят круче 
в глазах их попутчиков, а 
также прохожих, которые 
шарахаются от обочин, на-
пуганные низкими басами. 
Таким водителям лучше 

выплескивать свои эмоции 
на соревнованиях по ав-
тозвуку или же установить 
хорошую шумоизоляцию и 
взять в привычку плотнее 
закрывать окна.

Сигналы «аварийкой» 
перед маневром

Иногда на дороге без 
включения аварийных сиг-
налов действительно не 
обойтись, и поводом для 
включения желтых мигаю-
щих огней может стать не 
только поломка. Например, 
вы заблудились в пути, 
или медленно выискивае-
те место для парковки. Но 
некоторые нерешительные 
водители взяли в привычку 
пользоваться аварийны-
ми сигналами перед тем, 
как повернуть влево или 
вправо. Но к чему в таком 
случае готовиться тем, кто 
позади – они лишь могут 
предполагать, что же води-
тель спереди сейчас сдела-
ет. Такие энтузиасты только 
путают людей вокруг еще 
сильнее – ведь в таком слу-
чае автомобиль может как 
остановиться, так и свер-
нуть в переулок.

Дурные манеры
Даже если вы не следуете 

примеру британки, которую 

недавно поймали за поеда-
нием утренних хлопьев 
прямо за рулем, на всякий 
случай стоит пересмотреть 
свои автомобильные при-
вычки. Так, водители жа-
луются, что некоторые ро-
дители в пробках начинают 
заниматься воспитанием 
детей и нередко начинают 
на них кричать. Есть и та-
кие, которые тормозят, по-
глядывая в телефон, чтобы 
прочитать свежие сообще-
ние или просто забывают 
переключить передачу, что 
также может стать причи-
ной не только плохого на-
строения людей вокруг, но 
и ДТП.

Окурки, мусор и стоп-
линия

Российские водители 
также имеют свои особен-
ности. Так, автор проекта 
TurboAnimals Николай На-
зайкинский обращает вни-
мание на летящие из окон 
сигаретные бычки и прочий 
мусор.

«Мало того, что обочины 
загородных дорог давно 
превратились в помойку, 
так еще и часто все это 
попадает в автомобили, 
двигающиеся в попутном 
направлении. — Кроме 

того, закуривающий на 
ходу водитель – опасен для 
окружающих, поскольку он 
сильно отвлекается от дви-
жения.

Еще одна раздражающая 
водителей привычка кол-
лег – заезд за стоп-линию 
и попытки влезть между ав-
томобилей на перекрестке, 
даже при малом количестве 
транспортных средств.

«Многие люди не готовы 
мириться с тем, что перед 
ними кто-то есть – надо 
обязательно объехать, 
криво встать на проезжей 
части и «проморгать» зеле-
ный свет, — рассказывает 
автоэксперт. — Как-то раз, 
стоял я совершенно один 
на перекрестке в крайнем 
правом ряду вплотную к 
стоп-линии, приготовив-
шись поворачивать, соб-
ственно, направо. Так меня 
зачем-то по обочине объе-
хала тетенька и распласта-
лась на проезжей части под 
45 градусов. Естествен-
но, пропустила загорание 
разрешительного сигнала 
светофора, поскольку он 
уже остался не в полнее ее 
зрения. Я ее спокойно объ-

ехал, посмотрел в глаза, но 
ничего того, что могло бы 
объяснить данную привыч-
ку, не увидел».

Прижаться поближе
В свою очередь главный 

редактор журнала «Авто-
компоненты» Татьяна Аки-
мова не любит привычку 
российских водителей 
близко прижиматься к иду-
щим спереди автомобилям.

Вышеприведенный спи-
сок далеко не полный — в 
конце концов каждого во-
дителя на дороге раздра-
жает в других что-то свое. 
На российских дорогах 
вряд ли кто-то похвалит 
автомобилистов, объез-
жающих пробки по обочи-
не или пытающихся в по-
следний момент повернуть 
через три полосы, или же 
при внезапном маневре 
пренебрежительно игно-
рирующих «повортники». 
Перечень «грехов» можно 
продолжать и продолжать, 
однако большинство из них 
«не лечится» штрафами — 
в основе адекватного по-
ведения на дороге лежит 
общий культурный уровень 
граждан.
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

6

ТРЕБУЮТСЯ

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

8(49624)56-249

ВОДИТЕЛИ

РЕСТОРАНУ
«ПИВЧЕСТЕР»

т. 8(903)578-52-85
ОФИЦИАНТЫ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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МОЙЩИКИ, на автомойку,                              ■
т. 8903-518-68-86

МОНТАЖНИКИ на фирму  ■
метал. изделий. О/работы на-
личие инструмента и авто                                        
т. 8-977-362-23-11

НА СКЛАД требуются ГРУЗ- ■
ЧИКИ работа в Высоковске,                                    
т. 8903-274-11-42,                                                     
т. 8965-140-60-00

НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной 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

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

ОХРАННИКИ в ГБР,                                                            ■
т. 8-909-971-10-17,                                             
8-903-172-91-53

60000р., работа постоянная или 
вахтой, предоставляется прожи-
вание т. 8929-915-61-12 Роман

ВОДИТЕЛЬ категории «С» меж- ■
город, т. 8903-721-61-29

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

КОМПАНИИ ЭЛЕКТРИК з/п 
40т.р. опыт раб. от 3-лет 
сред. спец. образование, 

гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес: 
г.Клин ул. Терешковой д.1а.                                                                     

т. 89169045603, 8
(49624)58129                                                             

Дмитрий Николаевич

МАУ «ГОРИЗОНТ» двор- ■
ник электромонтер,                                                      
т. 7-58-23, 8926-189-6675

МЕБЕЛЬЩИКИ с опытом рабо- ■
ты, т. 8903-272-11-35

В БАНКЕТНЫЙ зал 
посудомойщица-уборщица гр 

ненорм т. 89852013833

В КАФЕ бистро продавец- ■
кассир, гр/работы 2/2, з/п 
30000. т. 8925-508-74-71

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официант-
ки 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» требу- ■
ется повар т. 8963-612-20-07 

В ХИМЧИСТКУ «Диана» тре- ■
буется водитель, з/п от 30т.р. + 
соцпакет т. 2-15-79

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

7

В ЦЕХ мет. дверей работ- ■
ник на гильотину на гибоч-
ный 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 ЦЕХ металлических дверей  ■
обтяжчики, т. 8926-305-05-08

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                     ■
т. 8-967-0-190-190

ВАКАНСИИ на складах и мага- ■
зинах т. 8-963-715-13-65

ВОДИТЕЛИ к. С,Е; МЕХАНИЗА- ■
ТОР фронтального погрузчика 
и экскаватора опыт работы                           
т. 89629560185

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 

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

Взаимоотношения с на-
чальником — важный 
фактор, который влияет 
на развитие и профессио-
нальный рост сотрудни-
ков компании, а также 
формирует атмосферу 
в коллективе. Сервис по 
поиску работы и сотруд-
ников Rabota.ru провел 
исследование, в котором 
узнал у респондентов о 
том, как они относятся 
к своему непосредствен-
ному начальству. 

В опросе приняли уча-
стие 2 350 экономически 
активных россиян.

Только 1% респонден-
тов выбрали вариант «за-
висть». Восхищаются 
начальниками 2% опро-
шенных. Каждый десятый 
россиянин ненавидит(4%) 
или презирает(6%) своего 
начальника. Пренебреже-
ние испытывают 7% ре-
спондентов. Чувство при-
знательности выбрали 9% 
опрошенных. Безразличны 
к руководству 19% росси-
ян.

Большинство россиян 
(47%) все-таки уважают 
своих начальников.

При этом чувство ува-
жения возрастает про-
порционально времени 
совместной работы. Так, 
респонденты, которые про-
работали с руководителем 
меньше полугода, выби-
рали «уважение» в 41% 
случаев, а респонденты со 
сроком совместной работы 
более 6 лет - в 58%.

Безразличие также про-
порционально снижается с 
24% до 12%.

Примечательно, что 
чувство ненависти у ре-
спондентов к своему ру-
ководству практически не 
зависит от количества лет 
совместной работы.

Какие чувства вы испы-
тываете к вашему непо-
средственному начальни-
ку?

68% опрошенных при-
знают свои взаимоотно-
шения с начальником как 
формальные, против 21%, 
отметивших вариант «не-

РОССИЯНЕ НЕ ЗАВИДУЮТ НАЧАЛЬСТВУ

ОХРАННИКИ работа в ночь РАЙ- ■
ПО, т. 9-76-99, 8925-123-7382

ПЕКАРЬ-КАССИР                                      ■
т. 8-909-924-48-28

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
сервис-менеджера в химчистку 
Диана на время декретного отпу-
ска, т. 2-15-79, 8-903-011-47-67

ПРОДАВЕЦ в ночной магазин  ■
график работы сутки через двое, 
т. 8901-189-75-79

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

РАБОЧИЕ в цех по производ-
ству стеклопакетов. З/п высо-

кая, т. 8925-589-7488

РАБОЧИЙ на базу отды- ■
ха с проживанием, без в/п.                                                    
т. 8926-889-8177

СБОРЩИКИ обтяжчики  ■
на металлические двери                                         
т. 89125-083-48-50

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери,                             
т. 8-926-161-95-00,                                          

8-916-653-95-99

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

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК сварщик,  ■
т. 8903-019-05-02

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-
деонаблюдение). З/п от 40т.р.                                           
т. 8-963-772-41-32

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

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объяв- ■
лений т. 8926-372-82-08

УБОРЩИЦА 4ч.Чепель                              ■
т. 89261612679

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                         

т. 8925-589-7488

формальные».
Одними из самых частых 

комментариев к ответу 
«Другое»(11%) стали дру-
жеские и доверительные 
отношения.

Соотношение формальных 
и неформальных взаимо-
отношений с начальством 
сохраняется на всех вре-
менных этапах совместной 
работы. Ощутимые измене-
ния происходят только на 
этапе «Более 6 лет».

Какие взаимоотношения 
с непосредственным на-
чальником у вас преоб-
ладают?

62% респондентов отве-
тили, что противоречия, 
возникшие между ними и 
начальником, решаются 
через стремление достичь 
компромисса. 17% россиян 
предпочитают уступить в 
споре, не желая испортить 
отношения с руководством. 
9% респондентов занимают 
в этой ситуации выжида-
тельную позицию - ничего 
не делают, надеясь, что 
ситуация разрешится сама 

собой. И только 8% готовы 
настаивать на своём, ис-
пользуя любые способы.

Как вы разрешаете про-
тиворечия, возникшие 
между вами и начальни-
ком?

Частые комментарии к от-
вету «Другое»(4%):

- «У нас не бывает кон-
фликтов».

- «Не вступаю в обсужде-
ния и выполняю указания 
начальника».

- «В зависимости от 
ситуации веду себя по-
разному».

Чаще всего настаивают на 
своем сотрудники, которые 
работают с начальником от 
полугода до года.

Итогом разрешения про-
тиворечий в 57% случаев 
является решение, которое 
устраивает обе стороны. 
25% россиян не удается 
убедить руководство в сво-
ей правоте - начальник не 
изменяет своего решения, 
несмотря на убедитель-
ность доводов респонден-
та. И только 8% россиян 
отмечают, что в случае 

противоречий, начальник 
меняет своё решение, при-
слушавшись к мнению ре-
спондента. 6% опрошенных 
признались, что пытаются 
сделать всё по-своему, иг-
норируя решение началь-
ника. Вариант «Другое» вы-
брали 4% опрошенных. 

Как чаще всего у вас за-
вершаются противоречия 
с начальником?

Меньше всего своё ре-
шение готовы менять на-
чальники, проработавшие 
с подчиненными менее по-
лугода. 

Некоторые комментарии 
респондентов к исследо-
ванию:

- «На этом месте их уже 
много побывало!!! Главное, 
чтобы была справедливость 
и польза делу!!!!». 

- «Скорее безразличие, 
смешанное с усталостью из-
за низкого профессиона-
лизма, безразличия к под-
чиненным. Аморальность 
характера можно только 
презирать и ненавидеть». 

- «Соглашаюсь с началь-
ником, выслушиваю, как я 
все всегда делаю не так, и 
невовремя, при этом та за-
дача, которая была постав-
лена начальником, мною 
выполнена, но он ошибся, 
надо было делать другое, а 
виновата я». 

- «Всегда обсуждаем. Я 
умею объяснить свою точку 
зрения (профессиональ-
ную). Она почти всегда со-
глашается с моей точкой 
зрения....Никогда не руга-
емся...». 

- «Все начальники платят 
черную зарплату, не нра-
вится - иди ищи, где лучше, 
и все так очень часто ки-
дают, а ни прокуратура ни 
другие органы ничем не по-
могают: все куплено, кор-
рупция сплошная».

желательно с опытом работы, зарплата высокая

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР

8(926)365-84-16

НА ЛИСТОСГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД

8(49624)993-07

ВОСПИТАТЕЛИ
УБОРЩИЦА

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДОСУГ

100 интересных 
фактов из жиз-
ни животных

1.Чтобы сделать килограмм меда, пчелка 
должна облететь 2 млн. цветков.
2.Выкармливание детеныша вовсе не лег-
кое дело для китов. После 10-12 месяцев 
в утробе матери на свет появляются ма-
ленькие киты размером до трети взрос-
лого кита (а в случае с Голубым китом это 
10 метров). Мать мускулами выплескивает 
молоко в рот детенышу, который крепко 
держится за сосок (да, они у китов есть). 
Жирность молока китов — около 50%, что 
в 10 раз больше жирности человеческого 
молока. Соответственно и детеныши ра-
стут набирая в день до 90 килограмм.
3.Голуби могут пролетать тысячи кило-
метров и при этом попадать именно туда, 
куда они направлялись. А полярная крачка 
в год пролетает более 40 200 километров. 
Многие птицы используют встроенные в 
них мудрой природой ферромагниты для 
ориентации по магнитным полям Земли. А 
вот исследование 2006 года показало, что 
голуби к тому же запоминают приметные 
особенности на земле и ориентируются по 
ним.
4.Исследования последних лет показа-
ли, что у кротов довольно острое, хоть и 
ограниченное, зрение. И им чаще всего не 
нравится то, что они видят, так как про-
никновение света обычно означает, что в 
нору пробрался хищник.
5.Мозг жирафа находится примерно на 5 
метров выше его тела. Совершенно оче-
видно, что при такой оригинальной кон-
струкции шеи должны как-то решаться 
проблемы доставки крови к жизненно 
важному органу. Мало того, что сердце 
жирафов вдвое сильнее, чем у коров, так 
еще и уникальное строение вен предотвра-
щает резкий прилив крови при опускании 
головы вниз. Да и кожа ног должна быть 
необычайно натянутой, чтоб не позволить 
крови застаиваться в ногах.
6.Глаза ящериц снабжены оранжевыми 
очками, т.к. в сетчатке очень много капель 
жира, окрашенных в оранжевый цвет. Вот 
где, оказывается, светофильтры у этих 
животных. Значит, ящерицы видят мир не 
так, как мы. И не только ящерицы. Многим 
птицам кажется зеленым то, что мы видим 
в красном цвете.
7.Когда европейцы впервые увидели жи-
рафа, они назвали его «верблюдопар-
дом», решив, что это гибрид верблюда и 
леопарда.
8.Вес страусиного яйца может достигать 
1,5 кг.
9.Во время Первой мировой войны одна 
из Южно-Африканских обезьян получила 
медаль и даже была удостоена воинского 
звания капрал.
10.Змеи могут спать 3 года подряд, ниче-
го не принимая в пищу.

...продолжение следует.

8

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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