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СТРОИТЕЛЬСТВО / ОБУСТРОЙСТВО / УСЛУГИ


СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■АВАРИЙ. ВСКРЫТИЕ
вх.дверей замки перетяж.
ремонт 89037263496
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-5959
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
■БРИГАДА строителей
89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797
■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
8926-722-7876
■КЛАДБИЩЕ рестав.
8968-595-76-76
■КЛАДБИЩЕ укладка плитки
8967-020-75-75
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОЛОДЦЫ септики, отопление водопровод от А до Я.
89031194007
■КОПКА и чистка колодцев и
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44

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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл

8-903-542-31-53

8-915-084-43-24

■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
8968-949-05-55
■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97
■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
8903-299-63-63
■ПОГРУЗКА разгрузка
8963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
8963-778-1331
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■РЕМ.КВ выравнивание
шпаклевка обои покраска т.д.
89251758517
■РЕМ.КВ шпаклевка обои
покраска быстро кач.
89096898642 Марина
■РЕМОНТ кв-р, ванн
89687781081
■РЕМОНТ строител.
8906-742-0177
■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797
■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
■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555
■СРУБ 6х6 строг. бревно высота 2.5м продам за 125т.р.
помощь в доставке сборке
89157392676
■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 раб.
8903-299-6363
■ТРОТУАР. плитка 8903-5015959
■ФУНДАМЕНТ 1 день
8903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38
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10 ПРАВИЛ
МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

№1. Розетки, электросчетчики,
а также разделительные коробки
следует устанавливать в легкодоступных, для обслуживания и
ремонтных работ, местах.
№2. Токопроводные элементы
обязательно следует закрыть и
изолировать от посторонних.
№3. Выключатели размещаются на высоте 0.9 метра от пола,
и на таком расстоянии от двери,
чтобы не загораживался доступ
к выключателю при открытии
двери. Иногда все выключатели
устанавливают с одной и той же
стороны во всех комнатах.
№4. Розетки следует устанавливать во всех комнатах, кроме
ванной комнаты, там разрешено
устанавливать только специальные розетки для электрических
приборов (бритв, фенов и стиральных машин).
В остальном же, розетки монтируются на уровне 30 сантиметров от пола, размещаются таким
образом, что бы в ходе эксплуатации было удобно подключать
к ним приборы, либо, исходя их
того, где точно будет размещено
оборудование.
Запрещается монтаж розеток
на уровне менее 50 сантиметров
от металлоизделий: батарей,
труб, раковин и т.д. на стенахперегородках. Розетки удобнее
всего монтировать в стене с
обеих сторон, через общее отверстие.
В помещении, размером 6 м2,
по нормам безопасности в каж-

дой комнате должно быть как
минимум по одной розетке, а
на кухне их общее количество
должно быть не меньше трех.
Розетки обязательно должны
быть соединены с разделителем
с двойной изоляцией, его расположение должно быть вне этих
помещений.
№5. Прокладывать электропроводку нужно по четко определённым линиям, горизонтальным
или вертикальным. И необходимо запомнить ее размещение,
особенно при других отделочных
и декорирующих работах, что бы
нечаянно не забить гвоздь в стену и повредить электропровод.
Так, по горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок
и карнизов, 20 сантиметров от
потолка, 15-20 сантиметров от
плинтуса, по вертикали должно
быть не меньше 10 сантиметров
от углов пересечений стен, дверей и окон.
№6. От металлических объектов, трубопровода с горючими
веществами электропроводка
прокладывается на расстоянии
не менее 40 сантиметров. Если
рядом водопровод с горячей
водой, при монтаже электропроводки используют защитную
проводку, или защищают асбестовыми прокладками.
№7. Расстояние между проводами должно быть не меньше чем 3 миллиметра. Как уже
упоминалось, проводка должна
быть оснащена разделительными

или распределительными коробками.
№8. Монтаж открытой прокладки кабелей (не путать с
проводом)
электропроводки
разрешается во всех помещениях для приготовления и приема
пищи, кроме кухонь квартир.
Т.е. на кухнях квартир запрещена открытая прокладка кабелей.
Установка и прокладка проводов
в виде открытой проводки в этих
помещениях запрещена. На кухнях квартир вид электропроводки должен (может) быть такой
же, как и в жилых комнатах.
№9. В помещениях с повышенной влажностью, таких как
ванны, сауны, душевые, должна применяться только скрытая
проводка или открытая прокладка кабелей.
Запрещено прокладывать провода с металлической оболочкой
в металлических трубах и рукавах.
№10. Разделение совмещенного PEN проводника на нулевые
рабочие и нулевые защитные
провода осуществляется на специально отведенных для этого
шинах. Причем подключаются
нулевой защитный и рабочий
провод на разные болтовые соединения.
Металлические корпуса электроприборов соединяются с защитными проводами с помощью
болтового крепления. Эти защитные провода не содержат предохранителей и выключателей.

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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В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС
(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел. 8-903-272-11-35



СОВЕТЫ
ПО ВЫБОРУ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Если ваше чадо уже понимает, что птички, собачки,
кошечки, рыбки, мышки могут жить в доме или квартире, то, естественно,
прозвучит вопрос: почему у
нас нет птички, собачки или
кошечки?
Ну а за вопросом последует
такие привычные для родителей слова, как «мама, купи!»
или «хочу, хочу, хочу!» Какие
домашние животные для детей наиболее привлекательны,
полезны и безопасны? Давайте знакомиться со всеми.Что
важно учитывать при выборе
питомца
Что важно учитывать при
выборе питомца
В таком случае в первую
очередь родители должны
ориентироваться на возраст
ребенка. Врачи и психологи
не рекомендуют заводить любимца детям до 6 лет, так как
только к этому возрасту ребенок начинает понимать, что
животное — это не бесчувственная игрушка, оно так же,
как и человек, чувствует боль,
нуждается в уходе, питании,
отдыхе и др.
Если возраст ребенка позволяет заводить домашнего
любимца, то дальше следует
обратить внимание на выбор
питомца.
Не стоит принимать решение
впопыхах или же покупать в
зоомагазине ту зверушку, на
которую ребенок ткнет пальчиком. Уделите выбору животного достаточное количество
времени, изучите информацию про домашних животных
для детей из разных источников, проконсультируйтесь
с лечащим педиатром, чтобы
потом не пришлось отдавать
зверушку назад или не воз-

никло неожиданных неприятностей.
При выборе животного для
ребенка учитывайте пол, возраст, темперамент, здоровье
малыша, а также ваши физические возможности и размеры
жилплощади. Наиболее распространенные виды домашних питомцев не всегда могут
подойти одному конкретному
ребенку, поэтому обращайте
внимание и на экзотические
виды.
Кому необходим котенок
В описаниях домашних животных для детей нет разделения среди домашних любимцев на женские и мужские,
отдельного внимания здесь
стоят только кошки. Нет, кошки не противопоказаны ни девочкам, ни мальчикам, но для
девочек они являются более
полезными. Если девочка растет в городе и никогда не проводит время в доме, где живет
кошка, то есть смысл завести
котенка.
Секрет здесь в странной и
редкой, но опасной болезни токсоплазмоз. Опасна она
главным образом для еще неродившихся детей, то есть для
плода беременной женщины.
И именно для того, чтобы
плод не погиб от токсоплазмоза, женщина в детстве должна
хотя бы какое-то время провести с кошкой или котом,
поиграть, погладить, пожить
в одном помещении. В таком
случае токсоплазмы, попав в
организм ребенка, стимулируют выработку антител, которые в будущем защитят от
редкой болезни уже младенца
этой девочки. О другой пользе
кошек мы уже писали.
Если вы задумались над тем,
чтобы завести именно кошку,

то нужно учитывать несколько
факторов. Аллергия — первое, что может заставить вас
отдать котенка обратно в магазин или, не дай бог, оставить
на улице. Также агрессивный
темперамент ребенка не даст
прижиться кошке в вашем
доме. Если вы понимаете, что
сын или дочь вероятнее всего
будут дергать несчастного котенка за хвост, привязывать к
нему погремушки или другими
способами доставлять неудобства, то лучше воздержаться
от приобретения.
Все же в большинстве своем
кошки независимые и гордые
животные, которые не привыкли терпеть что-либо. В
случае плохого отношения к
себе они смогут постоять за
себя или же будут жить в постоянном страхе.
Но также существуют породы кошек, которые подойдут и
активному ребенку, это могут
быть терпеливые шотландские
вислоухие или же игривые
абиссинцы. В то же время,
кошки разных пород будут
идеальным вариантом для ребенка, склонного к истерикам,
таким детям нужны животные
в первую очередь, так как они
положительно влияют на работу нервной системы.
Лучший преданный друг —
собака
Собака — друг человека.
Старая, но очень точная и мудрая фраза. Но принеся в дом
щенка, вы по сути заводите
еще одного ребенка. Ведь собака нуждается в огромном
внимании, это и прививки, и

прогулки, и кормление, и
дрессировка, и купание.
Поэтому, выбрав собаку
подходящей породы, сразу
же готовьте ребенка к тому,
что уход за животным будет
его обязанностью.
Также очень важна безопасность, следует научить
ребенка обращаться со
щенком так, чтобы в будущем, когда звереныш вырастет, он не припомнил
малышу былые обиды. Еще
один минус содержания
собаки — это финансовая
сторона, так как корм придется покупать, если вы
хотите вырастить здоровое
животное. И, соответственно, чем больше собака, тем
больше корма ей необходимо, а также дороже намордник и ошейник, то есть тем
больше денег на нее будет
уходить, учитывайте это
при выборе породы.
Но плюсы собак, конечно,
неоценимы. Чего стоят одни
прогулки на свежем воздухе, кинологический спорт,
бег с собакой и даже танцы
с четвероногим партнером,
если, конечно, в этом будет
участвовать ваш ребенок.
А также безграничная
преданность и готовность
защищать своего хозяина
— это неоспоримые достоинства собак. В ребенке
пес воспитает чувства ответственности, преданности, смелость, научит дружить. Главное — подобрать
правильно породу.
...продолжение следует.

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

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка кондиционеров 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
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

ЖИВОТНЫЕ

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

■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой 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

разное

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

КУПЛЮ
разное

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

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
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, 8915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01



РЕМОНТ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ:
НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ ЭКОНОМИИ

Приобретение квартиры в новостройке — событие, безусловно, радостное. Но при этом
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти- влекущее за собой целый
ры комнаты участка дома дачи
ряд вопросов. Голые бе8-499-490-47-01
тонные стены — это все,
что ждет счастливых
НЕДВИЖИМОСТЬ покупателей за штатной дверью. Все остальСдам
ное — дело ваших рук.
Конечно, лучше прибег■ 1-К.КВ район рынка
нуть к помощи профес89055758221
сиональных дизайнеров
■ 1-К.КВ ремонт новая мебель,
техника 8903-578-44-45
и строителей. Надеемся,
■ 1-К.КВ. все есть для проживанаши советы помогут
ния ул. Гайдара, 8-968-704-44-28 вам не погрязнуть в про■ 2-К.КВ в районе вокзала собцессе ремонта.
ственник 8964-629-02-90
Этапы ремонтных работ
■ 2-К.КВ с мебелью и техникой
в квартире
на длительный срок. «Олимп».
Жить по правилам иногда
т. 8915-385-76-30
скучно,
но чаще полезно,
■ 2-К.КВ. на длительный срок в 5
особенно если речь идет
мкр. 14т.р. т, 8968-704-44-28
о периоде ремонта. Ведь
В АРЕНДУ помещение ТЦ
соблюдение норм и реЮбилейный: 52, 18, 15кв.м.
комендаций гарантирует
89161469175
качественный результат.
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
И для начала необходимо
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
составить четкий план действий, поэтапно выстроив
НЕДВИЖИМОСТЬ ход ремонтных работ.
Традиционно
ремонт
Сниму
квартиры начинается с
■ СНИМУ срочно
определения
перепада
т. 8-963-771-47-77.
высот пола, потолка и отклонения перегородок от
НЕДВИЖИМОСТЬ вертикали с помощью водяного или более совреКуплю
менного лазерного уровня.
Только после этого можно
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
определить
технологию
■ ДОМ или часть дома, можно
отделки и методы устраневетхий 8-962-904-16-52
ния перепадов.
■ ДОМ, дачу, участок,
На следующем этапе возт.8-499-490-47-01
водим перегородки из пе■ КВАРТИРУ, комнату,
ноблока, гипсоблока или
т.8-499-490-47-01
кирпича, если таковые
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости предусмотрены. Либо сно8-926-227-66-10
сим существующие. Только
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
не забудьте согласовать
■ КВАРТИРУ в Майданово новый дом собственник
т. 8903-721-61-29

этот процесс с БТИ. В противном случае вам придется выплатить штраф за
административное нарушение и вернуть квартиру
в прежнее состояние за
свой счет.
После этого специалисты
рекомендуют переходить к
замене окон, подоконников и радиаторов, а также
кранов стояков. Один важный момент: перед тем как
ставить пластиковые окна,
предупредите специалистов о том, что дом новый
и может дать усадку. В
этом случае монтажники
оставят необходимые зазоры в швах, чтобы окно
не деформировалось.
Преодолев и этот этап,
можно приступать к оштукатуриванию и выравниванию стен по маякам. Установив укрепляющую сетку,
переходим непосредственно к оштукатуриванию.
При этом старайтесь сохранять между перегородками
углы 90 градусов, иначе в
помещениях, где планируется укладка плитки, будут
неровные подрезки.
Черновая разводка электрики, сантехники, вентиляции и кондиционирования — это следующий этап
ремонта. К этому моменту
необходимо составить четкий дизайн-проект, ведь
сюда входят такие работы,
как прокладка труб канализации, водоснабжения,
протяжка кабеля электропитания, телефона, Интернета, телевидения, установка подрозетников и т.
д. Если дизайн-проект не
предусмотрен, сделайте

несколько
электроточек
про запас, чтобы впоследствии не спотыкаться о
протянутые поперек комнаты провода и удлинители.
По этой же причине желательно заранее спланировать месторасположение
бытовой техники и других
электроприборов. На этом
этапе важно учитывать еще
один момент — приобретая трубы канализации и
водоснабжения, отдавайте
предпочтение
пластику,
который не боится деформации при усадке дома, к
тому же этот материал долговечнее стали.
После этого можно переходить непосредственно к
стяжке пола, сухой либо
мокрой. В первом случае
— засыпка типа песка, на
которую потом кладутся
листы ГВЛ. Во втором —
цементно-песчаная стяжка

либо наливной пол.
Монтаж подвесного потолка — это завершающий
этап черновой отделки.
На чем можно сэкономить
— Выравнивание стен.
Гипсокартонные и натяжные потолки не нуждаются
в предварительном выравнивании стен.
— Оштукатуривание. Если
обшить стены гипсокартонными листами или любыми
панелями, которые крепятся на рамную конструкцию,
то их не придется оштукатуривать.
— Шпаклевка для потолков. Совсем не обязательно
покупать самый дорогой
материал.
— Краска для потолка.
Средний ценовой сегмент
известного производителя
идеален.
— Штробление и про-

кладка электропроводки
в стенах. Провода можно
спрятать под гипсокартонный потолок.
— Расход сухих штукатурных смесей. Для бетонных
стен вполне достаточно
слоя не более чем 2,5 см.
— Материал для выравнивания стен. Гипсокартон
обойдется дешевле, чем
штукатурка. Правда, в этом
случае вам придется пожертвовать площадью помещения.
— Своевременное выявление ошибок, допущенных строителями. Оценивая качество выполненных
работ, лучше всего обратиться к независимому эксперту. Лучше один раз заплатить специалисту, чем
годами устранять недоделки и огрехи.
— Материалы. Счастливым новоселам следует
помнить о том, что в течение двух лет после окончания строительных работ
дом будет давать усадку.
Вследствие этого на стенах
могут появляться трещины,
а в системе водоснабжения
и отопления — потеки. Не
избежать новоселам и вспучивания пола. Поэтому не
стоит отделывать помещения дорогими материалами. При этом лучше выбирать товары отечественных
производителей, которые
значительно дешевле импортных, однако не уступают им по качеству.
— Этапы работ, которые
можно выполнить самостоятельно. Например, демонтаж ненужного оборудования и вывоз мусора.
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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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ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ 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

УСЛУГИ-АВТО
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
■ А/ГАЗЕЛЬ тент
3мет.89036835849
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

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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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

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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лучать зарплату дважды
в месяц на карту, каждое
это число ты ожидаешь
увидеть сообщение банка.
Если раньше ты довольно
долгое время планировал и
распределял свой бюджет
одним образом, то сейчас
ты кардинально перекраиваешь свои планы. Для
кого-то смена привычек —
дело вполне комфортное,
для других же это означает
стресс.



ЧЕГО ОЖИДАТЬ ДАЛЬШЕ,
ЕСЛИ УВОЛИТЬСЯ С РАБОТЫ?

Далеко не всегда мы находим ту работу, которая будет поддерживать
все наши потребности. В
противном случае остается терпеть и свыкаться со всеми недостатками
вашего места работы.
Либо же принимать решение уволиться с работы и
искать что-то более подходящее. Хорошо, когда
мы понимаем, что будет
дальше, и у нас есть альтернативная работа. Но
зачастую случается так,
что мы делаем шаг в неизвестность. Зато надеемся
наконец стать счастливыми
и наполнить свою жизнь

интересом. Окунуться в ту
легендарную деятельность,
которая и деньги приносит,
и удовольствие.
Что произошло, когда я
решил уволиться с работы?
Несколько месяцев назад я решил уволиться с
предыдущей работы. Для
меня это случилось весьма неожиданно, но я давно
хотел это сделать. Что же
планировалось с самого
начала?
Долгожданная свобода,
отдых как физический,
так и духовный. Но все
происходило странно. Я

просыпался каждый день
с мыслями о том, что мне
нечем заняться и никуда
не нужно спешить. Более
того, я поистине отдохнула от людей. Моя работа
предполагала бесконечные
встречи и общение с окружающими, которое приносило колоссальный стресс.
А теперь единственный,
кто мог позвонить тебе с
утра, — это человек, который неправильно набрал
номер.
Также невозможно не упомянуть тему финансов —
она оказалась подводным
камнем порыва уволиться
с работы. Привыкнув по-

Как двигаться дальше?
Просто уволиться с работы недостаточно. Что делать дальше? Чтобы начать
двигаться, нужно изменять
свое понимание привлекательной деятельности.
Когда вы долгое время
работаете и пересиливаете себя, дальше вы будете
ожидать того же.
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опору и защищайте себя шение уволиться с работы,
сами.
самое время заняться собой. А именно — лечением
Я принял решение уво- своей души. Например, мелиться с предыдущей ра- дитируйте, творчески подботы. И теперь получаю ходите к жизни, начните
удовольствие от того, чем я изучать то, что вам давно
занимаюсь. В итоге все это было интересно.
пришло с принятием своих
потребностей и особенно- Но не забывайте и о том,
стей: мне трудно занимать- чтобы
выговариваться
ся физической работой, кому-то. То, к чему я притаскать тяжелые коробки и шла сейчас, касается идеи
полдня находиться в стоя- о важности и необходимочем состоянии. Больше сти построения дружеских
привлекателен интеллек- и теплых отношений на ратуальный труд? Займитесь боте. Сейчас же они только
им.
добавляют удовольствия
Главное — разобраться приходить на рабочее мев себе
сто, с которого и не хочется
Если вы уже приняли ре- уходить.

Поэтому для того, чтобы
не наступить на одни и
те же грабли, стоит воспринимать работу как
возможность
получить
удовольствие и заинтересованность. То, на чем
теперь хватит времени
сфокусироваться, — это
страхи. Вся та неуверенность и ощущение ежедневной пытки возникали
по причине того, что вы
боялись реакции окружающих. Если вам что-то не по
вкусу, не нужно это делать.
Постройте
внутреннюю

ТРЕБУЮТСЯ
В БАНКЕТНЫЙ зал
посудомойщица-уборщица гр
ненорм 89852013833
■ В ДЕТ.САД воспитатель и
музыкальный руководитель,
т. 2-01-34
■ В КАФЕ бистро продавецкассир, гр/работы 2/2, з/п
30000. т. 8925-508-74-71
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки
з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■ 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. 8495-980-11-33,
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
■ ВАКАНСИЯ на складах и магазинах 8-963-715-13-65
■ ВОДИТЕЛИ к. С,Е; МЕХАНИЗАТОР фронтального погрузчика
и экскаватора опыт работы
89629560185

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная или
вахтой, предоставляется проживание 8929-915-61-12 Роман

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

НА ПРОИЗВОДСТВО требуется техник-наладчик. Вся
информация по телефону:
8-499-394-65-35
■ НА СКЛАД требуются ГРУЗЧИКИ работа в Высоковске,
8903-274-11-42, 8965-140-60-00
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик
заказов, гр/р 5/2, оформление
по ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес:
Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР со
знанием программы 1С, график
работы 5/2. З/плата при собеседовании 8905-700-33-15
■ ОХРАННИК с лиценз. г/р сутки/
двое, 2.5т.р/сутки. 89855162116

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

■ ОХРАННИКИ в ГБР, т. 8-909971-10-17, 8-903-172-91-53

■ 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» дворник
электромонтер, 7-58-23,
8926-189-6675

■ ПАРИКМАХЕР
т. 8-977-316-15-16

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

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

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

■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин т. 8903-161-30-04

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

РАБОЧИЕ в цех по производству стеклопакетов. З/п высокая, т. 8925-589-7488
■ 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,
8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■ 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 водитель категории
«С». Вся информация по телефону: 8-499-394-65-35
■ ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объявлений 8926-372-82-08
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488

ДОСУГ

8 Рекламная Неделька

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 из жизни животных
11. Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди.

12. На Земле насчитывается порядка 400

пород домашних собак.
13. Дельфины спят с одним открытым
глазом.
14. У бабочек-огневок гусеницы живут в
воде и грызут водные растения.
15. Животное с самым большим мозгом
по отношению к телу — муравей.
16. Около 70 процентов живых существ
Земли — бактерии.
17. В молодости черноморские окуни в
основном девочки, но уже к 5 годам они
радикально меняют пол!
18. Слон — единственное животное с 4
коленями.
19. Зоопарк в Токио каждый год закрывается на 2 месяца, чтобы звери могли отдохнуть от посетителей.
20. Муравьеды предпочитают питаться не
муравьями, а термитами.
21. Когда жирафа рожает, ее детеныш падает с высоты полутора метров.
22. Несмотря на горб, позвоночник у верблюда прямой.
23. У акул иммунитет к раку.
24. Морская звезда может вывернуть
свой желудок наизнанку.
25. Животное, которое дольше всех может не пить — крыса.
26. Бегемоты рождаются под водой.
27. Орангутанги предупреждают об агрессии громкой отрыжкой.
28. Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
29. У улитки около 25 000 зубов.
30. Черная паучиха может съесть до 20
пауков в день.
31. При недостатке еды ленточный червь
может съесть до 95 процентов веса своего
тела.
32. Древние египтяне учили бабуинов
прислуживать им за столом.
33. Нужно 40 минут, чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо.
34. Внутри львиного прайда 9/10 добычи
в «семью» поставляют львицы.
35. Ленивцы проводят 75 % жизни во
сне.
36. Колибри не могут ходить.
37. У мотылька нет желудка.
38. Европейцы, приехав в Австралию,
спрашивали у аборигенов: «А что это тут у
вас за странные прыгающие звери?» Аборигены отвечали: «Кенгуру», — что значило: «Не понимаем!»
...продолжение следует.
Еженедельный
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