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Рекламная Неделька



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК ТЫ

 Американские ученые
подсчитали, что 38-этажный
небоскреб способен отбрасывать тень длиной 300 м,
закрывая в течение дня от
солнечных лучей более 30
тыс. кв. м близлежащей
территории.
 Храм богини Артемиды в
Эфесе построен на фундаменте, под который укладывали древесный уголь и
шерсть для амортизации
здания во время частых
землетрясений.
 Старинной кладки колодец, «предсказывающий»
погоду, имеется на плато
Устюрт, в Казахстане. Перед дождем, туманом или
снегопадом он втягивает в
себя воздух, а в погожий,
сухой солнечный день,
наоборот, выталкивает его
наружу. Если в этот момент
кинуть в колодец шапку,
она, не достигнув воды,
вылетит обратно. Колодецфеномен,
выложенный
долбленными известковыми плитами, служит гурьевским чабанам природным
барометром. Он исправно
оповещает их о приближающемся ненастье.
 В городе Тегази (Сахара)
встречаются дома со стенами из каменной соли. Это
одно из самых сухих мест
на Земле, и поэтому домам
не грозит опасность раствориться от дождя.

 В стране привидений
Англии, согласно закону,
риэлтор, продавший покупателю дом с призраком и
не предупредивший его об
этом, в случае последующего конфликта обязан из
своего кармана возместить
потерпевшему стоимость
недвижимости и оплатить
судебные издержки. А на
Тайване в августе-сентябре
объемы сделок на рынке
жилья столицы острова падают на 20% в связи с наступлением традиционного
«месяца призраков», седьмого месяца китайского
лунного календаря. Жители Тайваня верят, что в это
время в наш мир приходят
злые духи.
 Канализация впервые
была создана римлянами,
однако, после распада империи все технологии были
забыты, и в Средневековых
городах
централизованной канализации не было.
Кстати, именно римляне
оставили миру очень важное изобретение - бетон.
Они использовали его, например, для водовода,
проложенного по самому
большому из построенных
ими мостов длиной 275 метров и высотой 49 метров,
перекинутому через реку
Гардон у города Ним свыше
2000 лет назад.
 Первый туалет в человеческой истории, обна-

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
т. 8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
т. 8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
8968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
8915-440-9797

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

8-903-542-31-53
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

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

■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959

■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет 8-903-748-44-63
■ КРЫШИ монтаж дем.
8968-595-7676
■ ОТМОСТКИ под ключ
8963-778-1331
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■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ выравнивание шпаклевка обои покраска т.д.
89251758517
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды
работ большой опыт грРФ
Татьяна,89637716380
■ РЕМ.КВ шпаклевка обои
покраска быстро кач.
89096898642 Марина
■ РЕМОНТ кв-р, ванн
89687781081

■ РЕМОНТ строител.
8906-742-0177
■ САЙДИНГ под ключ
8968-595-76-76
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ САНТЕХНИК дешево.
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 8-903-288-65-37
■ СТРОИТ. БРИГАДА выполнит работу любой сложности
89150093015
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделочные работы, гражд. РФ.
8906-757-66-10
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

руженный
археологами
датируется 2600 годом до
нашей эры. Конструкция
была обнаружена в Месопотамии во время раскопок, она принадлежала
царице Шубад, правительнице Шумера.
 Cамый маленький небоскрёб в мире
 В 1912 году рядом с
американским
городком
Уичито-Фоллс нашли нефть,
что обеспечило ему приток
переселенцев и экономический рост. В городе стало не
хватать офисных помещений, и инженер МакМэхон
задумал небоскрёба высотой 480 футов (около 146
метров), найдя для проекта
инвесторов. Однако в контракте на постройку высота
была указана не в футах, а
в дюймах, чего заказчики
не заметили. В результате
получилось 4-этажное здание высотой 12 метров, а
инвесторы не смогли доказать в суде факт мошенничества. Сейчас это здание
именуют самым маленьким
небоскрёбом в мире.
 В какой стране построен
отдельный бетонный бункер в расчёте на каждую
семью?
 В 1967 году правитель
социалистической Албании Энвер Ходжа запустил программу всеобщей
«бункеризации»
страны

на случай войны. Она действовала почти 20 лет, и за
это время было построено
более 700 тысяч бетонных
бункеров - по одному на
каждую семью. В среднем
на каждый квадратный
километр территории Албании приходилось 24 бункера. Сегодня они частично
демонтированы в городах,
но большинство продолжают стоять и являются
самой узнаваемой чертой
албанского ландшафта. Некоторые бункеры переоборудованы в кафе или миниотели, а самое популярное
применение им нашли подростки для свиданий.
 В какой стране большинство жителей допускают
существование эльфов?
Самые известные представители исландского фольклора - это хулдуфолк, или
скрытый народ, который
часто отождествляют с
эльфами. Согласно поверьям, эти существа прячутся в горах, хотя некоторые
исландцы строят для них
маленькие домики в своих
садах и даже маленькие
церкви, чтобы обратить
эльфов в христианство.
Иногда в Исландии проекты строительства зданий
или коммуникаций меняют,
чтобы не нарушить предполагаемые места обитания
эльфов.
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УСЛУГИ /РАЗНОЕ

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

Рекламная Неделька
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов,
8-916-440-54-53

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
■ АНТЕННЫ установка и ремонт машин. Мастер золотые руки!
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта Василий Иванович, 3-30-09,
цифровое ТВ и другое ТВ гаран- 8916-549-90-76
тия недорого 8-903-282-70-66
■ РЕМОНТ стиральных и
■ ГАЗОН озеленение террипосудомоечных машин
тории благоустройство стр.
8-985-251-05-73
89689490555
■ РЕМОНТ стиральных машин на
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
дому, т. 8926-941-13-84
89637781331
■ РЕМОНТ холодильни■ ДРЕНАЖ люб.слож
ков стиральных машин
8903-299-63-63
3-27-68 с 9 до 19

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕМОНТ холодильного оборудования т. 8906-750-53-06
■ РЕМОНТ холодильного оборудования т. 8977-174-85-88
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ / РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
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 3 ВАЖНЫХ ФАКТА О КОУЧИНГЕ
Факт №1: Коучинг это не
обучение других людей
Если вы уже смотрели
хотя бы одну серию сериала “Миллиарды”, то должны
были обратить свое внимание на то, что клиент коуча
делает все сам: находит проблему, выстраивает цель и
составляет план действий.
Поэтому коучинг — это
никак не обучение других
людей. Предполагается что
люди, которые проходят
сессию, достаточно компетентны в том чтобы решить
все поставленные задачи, а
также имеют для этого все
ресурсы. Как физические,
так и мыслительные.
Самое важное то, что в
коучинге нужно именно
продуктивное
изменение
мышления, а не получение
каких либо новых знаний.
При этом особую важность
занимает правильная постановка цели.
Может показаться, что
коучинг очень сильно ориентирован на проблематику
ситуации, но, все-таки, главная фокусировка именно на
достижении результата. При
этом, хороший специалист
должен подтолкнуть клиента к глубокой проработке
текущей ситуации. Но не с
позиции решения проблем,

которые есть сейчас, а с позиции нахождения ресурсов
для постановки и достижения целей.
Коуч сессия — это о том,
что ждет клиента в будущем, а не о том, что было в
его прошлом. Если же вы хотите, чтобы коуч научил вас
чему-то новому — тогда вам
нужен другой специалист.
Если вы хотите решить свои
текущие проблемы, то коуч
сессия вам точно не поможет.
Я искренне удивляюсь, почему в интернете кишит стая
коучей, но никто из них не
может объяснить простому
человеку чем они могут быть
ему полезны. В ответ обычно
получаем кучу “матерных”
слов типа: фасилитация,
трансформация, медитация,
медиация и так далее.
Факт №2: Позиция коуча
не позиция ментора
Это действительно то, о чем
молчат многие специалисты,
а зря. Потому что, по моему
мнению, без понимания этого факта невозможно объяснить по-человечески что
такое коучинг.
Так вот, друзья мои. Есть
такое понятие, как позиция
коуча. Любое отклонение
от этой позиции, а уж тем
более вживание в роль мен-

тора (наставника) — грубая
ошибка со стороны специалиста. Коуч не обучает и не
дает советы. Следовательно,
он не может быть ментором.
Вот несколько ошибок, которые ведут к потере позиции коуча:
Неспособность сделать коучинг стратегическим. Коуч
должен обращать внимание
не только и не столько на
текущие цели и результаты,
сколько нацеливать клиента
на стратегические результаты.
Коуч слишком много говорит. На протяжении коучсессии 80% времени говорит
клиент, 20% — коуч. Да-да,
здесь работает то самое правило Парето.
Неспособность
донести
до клиента пользу стресса
и напряжения. Как только
напряжение у клиента обнаружено, его нужно разрешить, направив на полезные
действия.
Неспособность уловить то,
что на самом деле говорит
клиент. Нужно наблюдать
не только за словами, но и
за интонацией и жестами,
которые иногда даже лучше,
чем слова, проясняют ситуацию.
Восприятие
проблемы
клиента как своей. Если у

клиента такая ситуация,
которая знакома коучу, то,
скорее всего, это приведет к
выпадению из роли коуча и
к выдаче советов.
Давать советы. Исходя из
своей ситуации коуч может
давать советы, но это грубая
ошибка. Так как не всегда
то, что уже сделал один человек, может сделать другой.
Именно строгое соблюдение позиции коуча — залог
проведения успешной коуч
сессии, которая может помочь клиенту развить новые
навыки и построить успешную стратегию для достижения нужных результатов.
Все чаще и чаще коучинг
стали применять именно в
развитии профессиональных навыков. При этом настолько часто, что у некоторых людей выработался
стереотип, что коучинг это
почти то же, что и консалтинг.
Факт №3: Коучинг это не
консалтинг
В широком понимании —
консалтинг это что-то, что
связанно исключительно с
бизнесом. Но следует помнить о том, что консалтинг
— это обычные консультации, переименованные на
западный манер с целью

переупаковки и маркетинговой выгоды.
Тема консалтинга — тема
для более глубокой проработки и заслуживает отдельной статьи. Для более
четкого понимания разницы
между консалтингом и коучингом внесем некоторые
пояснения. Существует три
вида консалтинга:
Методологический. Когда
клиенту дают методику, и он
ее внедряет самостоятельно
Совместный. Когда клиент внедряет методику под
чутким руководством специалиста.
Под ключ. Когда специалист внедряет методику для
клиента самостоятельно.
Чтобы понять, что коучинг
— это совершенно другое,
можно провести сравнение
коуча с тренером по бегу:
Может ли спортсмен самостоятельно внедрить методику бега на дальние или
короткие дистанции. Очевидно что может, но тренер
всегда должен быть рядом и
направлять все усилия спортсмена на те элементы бега,
которые получаются не так,
как хотелось бы.
Можно ли успешно внедрить заранее запланированную методологию для
спортсмена бегуна? Очевид-

но что да, но задача тренера — разобраться в текущей
ситуации своего подопечного, подобрать наилучший
вариант тренировки именно
для этого конкретного человека и, таким образом, раскрыть его потенциал.
Может ли тренер пробежать на Олимпиаде вместо
своего подопечного? Очевидно что нет.
Это классический пример
для понимания коучинга —
коуч выступает в виде спортивного тренера. В моем
понимании такое сравнение
не совсем корректно, но,
для прояснения в чем разница между консалтингом
и традиционным коучингом,
вполне приемлемо.
Самое главное, что консультирование людей следует отнести к виду деятельности, в котором так или
иначе идет обучение. А мы с
Вами уже договорились, что
коучинг — это не то, чем он
кажется.
Кроме того, коучинг, в отличии от консалтинга, предполагает наблюдение и сопровождение клиента до
результата, чтобы убедиться
в действительности ли клиент осуществил все запланированные шаги и добился
результата.

ВАКАНСИИ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР
НА ЛИСТОСГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
желательно с опытом работы, зарплата высокая

8(926)365-84-16
В БАНКЕТНЫЙ зал
посудомойщица-уборщица гр
ненорм 89852013833
■ В КАФЕ бистро продавецкассир, гр/работы 2/2, з/п
30000. т. 8925-508-74-71
■ В ОТЕЛЬ требуется РАБОТНИЦА на приготовление ужинов.
Специальное образование
не обязательно. Возможно
обучение. Без вредных привычек, ответственная. Наличие медкнижки обязательно.
Гр./р.: 5/2 с 14.00 до 21.00.
З/п от 20000 руб. Тел. 8495980-11-33, 8(49624)-90-100,
8919-760-98-35

■ В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц.пакет.
т. 8-977-759-49-13
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07
■ В ЦЕХ мет. дверей работник на
гильотину на гибочный станок
о/р обязателен, 8926-951-27-92
■ В ЦЕХ метал. дверей СВАРЩИК
срочно с о/р, т. 8-926-951-27-92
■ В ЦЕХ металлических дверей
обтяжчики, 8926-305-05-08

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

ЧИКИ работа в Высоковске,
8903-274-11-42, 8965-140-60-00

■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик
заказов, гр/р 5/2, оформление
■ ВОСПИТАТЕЛЬ м муз.руководи- по ТК РФ, з/п 35780 р. Адрес:
тель, т. 2-01-34 в дет. сад
Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
8-926-161-95-00,
■ ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на
8-916-653-95-99
склад, гр./р. 5/2. З/плата при
собеседовании 89 63-771-15-84 ■ ОХРАННИК с лиц. г/р сутки/
двое з/п - 2500руб/сутки
■ МАУ «ГОРИЗОНТ» дворник
т. 89855162116
электромонтер, 7-58-23,
■ ОХРАННИКИ в ГБР, т. 8-9098926-189-6675
971-10-17, 8-903-172-91-53
■ МЕБЕЛЬЩИКИ с опытом рабо■ ОХРАННИКИ работа в
ты, т. 8903-272-11-35
ночь РАЙПО, т. 9-76-99,
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
8925-123-7382
т. 8903-518-68-86
■ ПОДСОБНИК для спиливания
■ НА СКЛАД требуются ГРУЗдеревьев гр.РФ среднего воз■ ВОДИТЕЛЬ категории «С» межгород, т. 8903-721-61-29

раста работающий по сменам
89165565649
■ ПРОДАВЕЦ в ночной магазин
график работы сутки через
двое, т. 8901-189-75-79
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин т. 8903-161-30-04
РАБОЧИЕ в цех по производству
стеклопакетов. З/п высокая,
т. 8925-589-7488
■ РАБОЧИЙ на базу отдыха
с проживанием, без в/п.
8926-889-8177
■ СБОРЩИКИ обтяжчики
на металлические двери
т. 89125-083-48-50
■ СВАРЩИК на металлические
двери с опытом работы, з/п
договорная звонить в будни
89067800262

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане РФ.
8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.
в/о, 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК сварщик, 8903-019-05-02
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■ ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объявлений 8926-372-82-08
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС

330 кв. м., под склад или производство

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

8-926-586-59-55

Тел. 8-903-272-11-35

ПРОДАМ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ КВАРТИРУ в Майданово
новый дом собственник
т. 8903-721-61-29
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01
■ 3-К.КВ. Клин ц. 2.85 млн.р.
8-917-502-3738
■ 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.
8-915-023-0700
■ 3-К.КВ. г. Высоковск, от 2.2
млн.р. 8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ. Клин, ц. 2.4 млн.р.
8-916-086-53-77

КУПЛЮ

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ

Клин, район

Двухэтажный дом – это
строение престижа. Это
модно, красиво и практично. А для городских жителей такое жилище – мечта
номер один. Сегодня речь
пойдет о том, как грамотно составлять планы
двухэтажных домов. Мы
подготовили для вас много
типовых проектов и рекомендаций по их улучшению.
Отличительные особенности двухэтажных котСДАМ Клин, район
теджей
Прежде чем браться за
■1-К.КВ район рынка
проектирование двухэтаж89055758221
■1-К.КВ ремонт новая мебель, ного дома, следует помнить, что у этого строения
техника 8903-578-44-45
есть несколько отличитель■1-К.КВ. все есть для проных особенностей. Их обяживания ул. Гайдара,
зательно нужно учитывать.
8-968-704-44-28
■2-К.КВ в районе вокзала собДвухэтажный дом можственник 8964-629-02-90
но построить не на любом
■2-К.КВ с мебелью и техникой участке. Бывают случаи,
характеристики
на длительный срок. «Олимп». когда
грунта не позволяют возт. 8915-385-76-30
водить такие конструкции.
■2-К.КВ. на длительный
По этой причине перед расрок в 5 мкр. 14т.р. т,
ботами по проектированию
8968-704-44-28
■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
■КОМНАТУ недорого прошу риэлторов не беспокоить
8963-771-4607
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52
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следует тщательно изучить
геодезию участка и лучше
привлечь для этой работы
профессионалов.
Еще следует обратить
внимание на общую концепцию архитектуры района. Согласитесь, нелепо
поставить сруб посреди
викторианских особняков.
Три особенных требования для двухэтажного
дома:
○ подходящий грунт;
○ соответствующие условия застройки на районе;
○ качественный проект
с учетом всех требований
безопасности.
Плюсы домов с двумя
этажами
Так почему многие застройщики предпочитают
два этажа одному? Давайте рассмотрим очевидные
причины
популярности
этого выбора:
Привлекательный вид
Двухэтажные здания можно оформить самым при-

влекательным
образом,
используя второй свет, башенки, фронтоны, балконы.
Комфортные
условия
проживания
В этот пункт можно внести
многие аспекты: и великолепные виды на ландшафт,
и возможность уединения в
спальнях второго этажа, и
удачное зонирование пространства.
Экономия площади земельного участка
Двухэтажное строение занимает гораздо меньше места, чем одноэтажное той
же площади. Освободившееся место можно занять
бассейном, детской площадкой или беседкой для
отдыха.
Удобная планировка
На первом этаже обычно
располагают общие комнаты и хозяйственные помещения. Второй отводят под
личное пространство.
Условия строительства
Значительно уменьшается
объем работ по и кровле. По
факту стоимость строительства двухэтажного дома дешевле одноэтажного той же
площади.
Недостатки двухэтажек
Не стоит слепо увлекаться
проектами. У конструкций
в два этажа есть недостатки, о них стоит помнить и в
процессе проектирования
компенсировать:
Затраты на основание
Фундамент для высокого строения потребуется
более мощный. Придется

раскошелиться на качественные материалы и дополнительные работы.
Дополнительные расходы
на обустройство лестниц
Двухэтажные дома потребуют не только внутреннюю
лестницу или . Для обеспечения безопасности жильцов вам придется установить и наружную лестницу
для эвакуации в чрезвычайных обстоятельствах.
Сложности в прокладке
коммуникаций
В доме с двумя этажами
сложнее провести разводку
отопления и электричества.
Потребуются дополнительные узловые соединения и
коммутаторы.
Необходимо учитывать
возраст членов семьи при
проектировании
В проектах частных домов
комнаты для пожилых людей располагают на первом
этаже. Таким образом вы

избавите их от необходимости подниматься по .
Необходимость в качественной теплоизоляции
второго этажа
На втором этаже без качественной теплоизоляции
летом жарко, а зимой холодно. Нужно продумать
качественную систему отопления и установить приборы кондиционирования.
Трудности, с которыми
придется столкнуться
Для двухэтажной конструкции потребуются надежные перекрытия. Их
конструкции следует уделить отдельное внимание, в
противном случае жилище
не будет безопасным.
Кроме того, определенные
сложности ожидают вас в
процессе проектирования
инженерных
коммуникаций.
Будьте готовы к тому, что
строительство двухэтажного дома – сложная задача.

АВТОУСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА
до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

■ВАЗ-НИВА-ШЕВРОЛЕ 2009г.в
1.7 МКПП пр120т. 270т.р
89037379475
■ВОЛГА-3110
т. 8-985-553-37-99
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТЕ универсал серебристый металлик
1.6. 2008г.в. один хозяин
т. 8903-252-65-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57

 5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Двигатель внутреннего
сгорания или ДВС - это такой двигатель, в котором
процесс сгорания топлива
происходит непосредственно внутри него. ДВС преобразует энергию от сгорания
топлива в механическую.
1. Коэффициент полезного действия современного
двигателя 25±5%
Работа ДВС происходит не
в идеальных условиях. Рабочая температура двигателя
80-95°. Мотор греет вокруг
себя воздух, охлаждающую
жидкость, масло, радиатор,
выхлоп и другие узлы. На
этом теряется около 35%
Хотя современные автомобили и снабжены электронным блоком управления,
он не полностью решает
проблему того, что топливо
сгорает не полностью и его

часть выходит вместе с выхлопными газами. Это уже
~25% потерь.
Еще 20% забирают механические потери. Поршни,
кольца, шестерни и прочие
элементы, где присутствует
трение.
2. Первый двигатель был
создан в 1804 году
В 1804 году французскошвейцарский изобретатель
Франсуа Исаак де Риваз построил первый двигатель
внутреннего сгорания, который был предназначен
для работы с насосом. Современные моторы переняли от него воспламенение
топлива с помощью свечей
зажигания.
Двигатель де Риваза не
имел механизма синхронизации, поэтому поступление

топлива и зажигание осуществлялось вручную.
3. Самый большой двигатель имеет объем 1820
литров
Этот дизельный двигатель был создан компанией
Wärtsilä и на сегодняшний
день является самым большим и самым мощным в мире.
Этот малыш весит 2300 тонн,
а габариты его 13.5 метров
в высоту и 26.6 метров в
длину. Его 14 цилиндров выдают 108876 лошадиных сил
и 7603850 ньютон-метров
крутящего момента.
4. Температура рабочего
тела
Максимальна температура
рабочего тела (газа) в камере сгорания достигает до
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2000 град по цельсию!
Как же не плавится там
все на свете? Дело в том
что эта температура носит
циклический характер, и
сам металл до такой температуры не нагревается,
она не успевает передаться в полной мере от газа к
металлу.
5. Максимальные обороты двигателя
Один из недостатков
ДВС ограничение по максимальным
оборотам!
Максимальное значение
20 - 26 тыс об/мин. Больше никак нельзя чисто
физически... На высокооборотистых форсированных двигателях выпускные
коллектора нагреваются
до красна!
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■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-964-517-75-68
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

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
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

3637

18:00

17:30. 13.11.2019

16+

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

