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

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                             ■
8968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ                          ■
8963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

2 СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                                 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                    ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                               
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр 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

Г ■ АРАЖ гарантия                                  
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                                 
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                               ■
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                             ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                      ■
8903-501-59-59

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

��        ПРИРОДНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМАДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

Одним из основных мате-
риалов, использующихся 
при строительстве домов, 
является древесина. Не 
секрет, что вырубка лесов 
негативно сказывается на 
экологических, климати-
ческих и экономических 
характеристиках любой 
страны. Уменьшение коли-
чества лесов влечет за со-
бой усиление парникового 
эффекта, снижает разноо-
бразие видов флоры и фау-
ны и имеет еще несколько 
весьма серьёзных послед-
ствий.

Производство цемента и 
стали, других важных для 
строительства материалов, 
требует больших энергети-
ческих затрат. Эти затраты 
энергии приводят к за-
грязнению воздуха и воды 
отходами производства, 
которые мало кто пытается 
утилизировать.

Ученые сходятся во мне-
нии, что использование во 
время строительства воз-
обновляемых природных 
материалов способствует 
уменьшению количества 
негативных для окружаю-
щей среды последствий. 
Существует немало природ-
ных строительных материа-
лов, которые могут исполь-
зоваться для возведения и 
ремонта многих построек.

1. Камень. Постройки из 
камня обычно получаются 

очень привлекательны-
ми и необычными. Кроме 
внешней привлекательно-
сти, постройки из камня 
отличаются еще и высоки-
ми теплоизоляционными 
свойствами. Днём в камен-
ном доме будет прохладно, 
а ночью тепло. Другими 
преимуществами домов из 
камня можно отнести проч-
ность и долговечность. 
А вот минусами домов из 
камня являются длитель-
ное строительство и высо-
кая стоимость.

2. Солома. Первым делом, 
наверное, вспоминается 
постройка поросенка Ниф-
Ниф, которая распалась 
от первого дуновения. На 
самом же деле, постройки 
из соломы, которые соот-
ветствуют современным 
технологиям, могут про-
стоять до ста лет. Многие 
специалисты считают соло-
му наиболее чистым строи-
тельным материалом. Па-
нели из соломы отличаются 
высокой теплоизоляцией и 
не подвергаются нападени-
ям паразитов.

3. Бамбук. Этот материал 
чаще всего используется 
дизайнерами для декори-
рования помещений изну-
три. Но мало кто знает, что 
из бамбука можно строить 
дома. Прочность бамбука 
не подвергается сомне-
ниям, поэтому многие по-

стройки в странах Азии и 
Южной Америки созданы 
из этого возобновляемого 
материала. Весомым недо-
статком строительства из 
бамбука является его до-
роговизна.

4. Топливная древесина. 
Материал, который народ 
называет простым словом 
«дрова», является пре-
красной альтернативой де-
ревянному срубу. Отходы 
производства пилорамы 
могут стать часть цемент-
ного раствора. Оригиналь-
ная постройка является 
экологически чистой и не 
самой дорогой.

5. Утрамбованная земля. 
Те, кто не имеет доступа к 
привычным строительным 
материалам, могут исполь-
зовать то, что находится 
прямо под ногами. Стены 
из почвы возводятся с по-
мощью опалубок, которые 
набиваются землёй и фор-
мируют земляной вал. Сте-
ны из земли могут стоять 
годами, как например Ве-
ликая Китайская стена.

6. Мешки. Некоторые 
строители, видимо, вдох-
новились примером людей, 
страдающих от наводне-
ний и строящих армейские 
блиндажи. Мешки, набитые 
всем, что лежит под нога-
ми, оказывается, можно 
сложить по примеру кир-
пичной кладки, используя 
проволоку вместо цемент-
ного раствора.

7. Автомобильные шины. 
Идея постройки домов из 
автомобильных шин при-

надлежит Майклу Рейноль-
дсу. В 70-х годах XX века 
Рейнольдс пришел к выво-
ду, что покрышки в смеси 
с грязью могут быть пре-
красным материалом для 
строительства в условиях 
экономического кризиса.

8. Землянки. Дома, на-
ходящиеся под землей, 
отличаются высокими 
т е п л о и з о л я ц и о н н ы м и 
и звукоизоляционными 
свойствами. Кроме этого, 
землянки сохраняют энер-
гию и являются огнеустой-
чивыми. Не обязательно 
строить дом полностью под 
землей. Если дом будет по-
строен на склоне холма, то 
окна, расположенные на 
одной из стен, могут обе-
спечить достаточный при-
ток солнечного света.
• Строительство из керами-
ческих блоков
• Отделочные материалы 
для фасадов домов
• Ремонт деревянных стен 
и полов

Выше перечислены далеко 
не все материалы, которые 
могут использоваться для 
постройки экологически 
чистого дома. Перед на-
чалом любого строитель-
ства стоит задуматься об 
использовании подобных 
технологий. Они дают воз-
можность не только сде-
лать вклад в сохранение 
окружающей среды, но и 
сэкономить на строитель-
стве.

Статья взята с сайта 
http://kirpichdelo.ru/

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                   
8-903-501-59-59

РЕМ.КВ выравнивание шпа- ■
клевка обои покраска т.д. 
89251758517

РЕМ.КВ шпаклевка обои  ■
покраска быстро кач. 
89096898642Марина

РЕМОНТ кв-р, ванн  ■
89687781081

РЕМОНТ строител.                                           ■
8906-742-0177

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

САЙДИНГ под ключ                                ■
8968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

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

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 от-
делка любой сложности весь 

спектр услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■

дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                      
8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                                
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                             
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

Каждый знает, что одной из наиболее актуаль-
ных проблем современности является проблема 
экологии. Затронула эта глобальная проблема и 
строительство домов.
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

ДРОВА колотые                                                      ■
т. 8903286-04-40

ОЧЕНЬ вкусный разваристый  ■
картофель из Брянской области 
- домашний, т. 8-965-434-52-74

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                             
т  8-903-170-73-99,                                       
8-903-791-7661,                                              
№ 50-01-001-317

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

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
89689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                              ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно. 
8926-694-62-67

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович, 3-30-09,                                   
8916-549-90-76

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

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому, т. 8926-941-13-84

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

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

РУБКА деревьев                                           ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
8905-703-99-98

знаки серебро самовары                           
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ                                    ■
т. 89651704313

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

Так какие же особенно-
сти должны быть присущи 
мебели для ванной комна-
ты?

Прежде всего, такая 
мебель должна обладать 
высоким уровнем защи-
щенности от губительного 
воздействия влаги.

Учитывая, что зачастую 
ванные комнаты, особенно 
в квартирах старой плани-
ровки, имеют достаточно 
малое полезное простран-
ство, при выборе мебели 
важно обращать внимание 

на такие ее качества, как 
универсальность, вмести-
тельность, способность со-
вмещать несколько функ-
ций (например, подставки 
под раковину, и тумбочки 
для средств гигиены), эр-
гономичность.

С эстетической точки 
зрения, мебель по стилю и 
цвету должна соответство-
вать общей дизайнерской 
идее.

Не маловажным каче-
ством является легкость 
монтажа, а главное де-

монтажа мебели, в случае 
весьма возможного обслу-
живания и ремонта водо-
проводных и канализаци-
онных коммуникаций.

Несколько практиче-
ских советов по выбору 
мебели для ванной

Начинать процесс выбо-
ра мебели лучше не в ходе, 
и тем более не после завер-
шения ремонта или строи-
тельства. Целесообразно 
приобретать ее в соответ-
ствии с общим дизайнер-
ским решением, учитывая 
габаритные размеры сан-
технических устройств и 
коммуникаций.

Нельзя выбрать мебель-
ный гарнитур без пред-
варительного тщательного 
измерения пространства 
ванной комнаты. Если план 
ремонта, не предусма-
тривает перенос стен и 
расширения свободного 
пространства, нужно опре-
делиться в каком диапазо-
не размеров должны быть 
тумбочки, шкафы и полки.

Несмотря на свою специ-
фичность, продавцы мебе-
ли для ванной, предлагают 
покупателям множество 
стилей и дизайнерских ре-

шений. Мебель для ванной 
комнаты должна соответ-
ствовать выбранной сан-
технике, отделочным мате-
риалам и аксессуарам.

Цвет отделки и наполне-
ния имеет огромное значе-
ние для визуального вос-
приятия общего интерьера. 
При желании сделать из 
маленького помещения, 
комнату, которая, по ощу-
щениям, выглядела бы 
больше, необходимо оста-
новится на мебели в свет-
лых тонах. Соответственно, 
темная мебель в драмати-
ческих оттенках больше 
подойдет для просторных 
помещений.

Важно заранее опреде-
лится с количеством точек 
подачи воды, это больше 
относится к сантехниче-
ским изделиям, но кон-
структивные особенности 
мебели, также играют не-
маловажную роль при вы-
боре раковин, ванн непра-
вильной конфигурации, 
душевых кабин и т.п.

Существенное значение 
при выборе также имеет 
количество и местораспо-
ложение сливных труб. 
Выбор мебели не подходя-

щей конструкции или стиля 
приводит к неудобству, а в 
некоторых случаях невоз-
можности подключения ка-
нализационных стоков. Что 
приводит к необходимости 
переоборудования сантех-
нических конструкций.

Желательно остановить 
свой выбор на мебели мо-
дульных конструкций, что 
дает возможность, при не-
обходимости, легко демон-
тировать один шкаф не раз-
рушая общий гарнитурный 
ансамбль.

Необходимо сделать вы-
бор из двух типов мебели: 
навесной или напольной. 
У обоих типов есть свои 
преимущества. Для на-
весной мебели характерно 

удобство при проведении 
уборки в ванной комнате, а 
также она не подвергается 
воздействию воды при по-
падании ее на пол, что для 
этого помещения прису-
ще. В то же время, мебель, 
установленная на полу, от-
лично скрывает коммуни-
кационные системы и тру-
бопроводы.

Как видно из содержа-
ния данной статьи, приоб-
ретение мебели для ванной 
комнаты занятие хлопот-
ное, главное при этом быть 
внимательным и помнить, 
что мелочей в этом деле 
быть не может.

Статья взята с сайта
1001sovet.com

��КАКУЮ МЕБЕЛЬ ВЫБРАТЬ КАКУЮ МЕБЕЛЬ ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ?ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ?
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опыт работы обязателен

ТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

8(985)760-93-89

ОБТЯЖЧИКИ(СБОРЩИКИ)
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ВРАЧИ и медсестры,                                   ■
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на  ■
склад, гр./р. 5/2. З/плата при 
собеседовании 8963-771-15-84

ДВОРНИК г/р 6/1 на неполный  ■
рабочий день 8903-252-41-45

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

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО требу-
ется техник-наладчик. Вся 
информация по телефону:                        

8-499-394-65-35
НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■

ной косметики - комплектовщик 

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-
деонаблюдение). 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 теле-

фону: 8-499-394-65-35

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объ- ■
явлений 8926-372-82-08

УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2, 
медкнижка обязательно                                 

т. 8905-796-4926

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                      

8925-589-7488

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

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери,                       

8-926-161-95-00,                                                               
8-916-653-95-99

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

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК свар- ■
щик, 8903-019-05-02

СОТРУДНИКИ на оконн- ■
ное производство,                                                            
т. 8916-522-20-84

заказов, гр/р 5/2, оформление 
по ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. Есипово 
8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ (сборщики) в цех 
металлических дверей - опыт 

обязателен, т. 8-985-760-93-89
ОБТЯЖЧИКИ на двери,                         

8-926-161-95-00,                                         
8-916-653-95-99

ПАРИКМАХЕР                                                ■
т. 8-977-316-15-16

ПОМОЩНИЦА  по хозяйству с  ■
проживанием, т. 2-67-97

ПРЕССОВЩИК                                                  ■
т. 8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- ■
газин т. 8903-161-30-04

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

кая, т. 8925-589-7488

ВАКАНСИИ 5

АВТОМОЙЩИКИ                                             ■
т. 8903-171-01-79

В БАНКЕТНЫЙ зал 
посудомойщица-уборщица гр 

ненорм 89852013833
В ДЕТ.САД воспитатель и  ■

музыкальный руководитель,                                 
т. 2-01-34

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

В ОТЕЛЬ требуется РАБОТНИ- ■
ЦА на приготовление ужинов. 
Специальное образование 
не обязательно. Возможно 
обучение. Без вредных при-
вычек, ответственная. Нали-
чие 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

ВАКАНСИИ
В ОХРАННУЮ организацию  ■

требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                   
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется 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 ЯНДЕКС ТАКСИ водители                          ■
т. 8-967-0-190-190

ВАКАНСИЯ на складе OZON  
Хоругвино. Работа со скане-

ром  и ПК. З/п до 48000р/мес. 
Сменный график. Столовая за 
25 р. ДМС+стоматолог. Бес-

платный транспорт до работы 
из Клина. Звоните!  Горячая 

линия: 84993489813

10 ложных убеждений 
трудоголиков, что наглядно 
доказывают – рвение к труду 
не всегда окупается.

1. Чем больше работаю, 
тем больше результатов

Одной из главных ошибок 
трудоголиков является убеж-
денность в том, что количе-
ство затраченных трудочасов 
обязательно перерастет в 
качество. Мол, если делать 
дело 24 часа вместо пяти – 
результаты превзойдут себя!

Но эффективность не за-
висит от количества по-
траченных нервов, как и не 
гарантирует успеха проекта 
в целом. Знание, куда бить, 
умение экономить ресурсы и 
правильно расставлять прио-
ритеты – вот что важно.

2. Зато стану незамени-
мым сотрудником

Думаете, если человек от-

дает себя работе, жертвует 
сном и личной жизнью – его 
рвение обязательно оценят? 
Как бы не так. Чаще всего 
именно такие «передовики» 
становятся удобной подстил-
кой для начальства, которое 
без зазрения совести скиды-
вает на них самые сложные и 
ответственные проекты. Хо-
тите подкрепить чувство зна-
чимости? Сходите к психоло-
гу, разберитесь с травмами 
и комплексами, но не пы-
тайтесь закрыть внутреннюю 
дыру показательным рвением 
к труду.

3. На данном этапе карье-
ра важнее семьи

Современный мир диктуют 
нам, как важно успеть за-
работать все деньги мира, 
пока мы молоды и горячи. И 
многие с этим соглашаются, 
отказываясь от семьи, детей, 

хобби. Им кажется, они все 
наверстают потом, в мифиче-
ском будущем.

Вот только это «потом» 
слишком туманно и неопре-
деленно. Проходят месяцы, 
годы… все люди живут, а 
трудоголики ожидают счаст-
ливой звезды, пропуская 
первые шаги сына, свадьбу 
дочери, потерю жены. Они не 
понимают ценности настоя-
щего момента, а потом просто 
боятся остановиться.

4. Никто не знает проект 
лучше меня

Уверенность в собствен-
ной незаменимости – штука 
лестная, но так ли она упро-
щает жизнь? Многие трудо-
голики – перфекционисты по 
натуре, которым спокойнее 
все делать в одиночку, чем 
делегировать обязательства. 
Пожалуй, именно в этом их 

главная слабость – они любят 
работу больше себя. Но что, 
если производство начнет 
расти, масштабы задач уве-
личатся? Вы ляжете костьми 
или все-таки наймете помощ-
ников? И не проще ли сделать 
это уже сейчас?

5. Я не могу отказать на-
чальству, я заложник си-
туации

Еще один способ оправдать 
трудоголизм – сослаться на 
злое начальство, доверие ко-
торого нужно оправдать лю-
быми средствами, не щадя ни 
здоровья, ни сил. Попросили 
прийти в выходной? Сделаем. 
Задержаться после работы? 
Уже здесь. Человек не за-
щищает свои границы, не от-
стаивает право на отдых, не 
требует денежных компенса-
ций. Он так боится началь-
ства, что становится «козлом 
отпущения». Проблема в том, 
что такая покладистость не 
страхует его от сокращений 
или придирок, жертва всегда 
остается жертвой.

6. Нельзя же игнориро-
вать авралы

С одной стороны, да. С 
другой стороны, у трудого-
ликов вся жизнь состоит из 
сплошных авралов, которые 
обязательно нужно решать в 
одиночку. Этим людям слож-
но отличить действительно 
кризисные моменты на рабо-
те от тех, которые не требуют 
неотложного вмешательства. 
Поэтому они всюду таска-
ют свои гаджеты и не могут 
покинуть офис дольше, чем 
на пару часов. Они сами за-
гоняют себя в рамки, хотя 
ни в одном из контрактов не 
прописано, что сотрудник 
должен посвящать работе 27 

часов в сутки.
7. Отдых меня нервирует и 

утомляет
Многие трудоголики так 

привыкли жить в ритме бел-
ки, что просто не понимают, 
как можно пролежать на ди-
ване пару часов? Для них 
это кощунство! Возможность 
расслабиться и уделить вре-
мя своей душе выводит их 
из равновесия и заставляет 
серьезно нервничать, по-
тому что нет привычки жить 
для себя, нет понимания, что 
делать с освободившимся 
днем.

Но такое положение вещей 
совсем не значит, что нужно 
вставать и бежать на работу. 
Любые перемены требуют 
привыкания, поиска новых 
способов реализации себя. 
Это знак, что нужно уделить 
отдыху чуть больше времени, 
вы слишком долго избегали 
тишины.

8. Успех в карьере равен 
успеху в жизни

Данное заблуждение свя-
зано с тем, что трудоголики 
привязывают свою самооцен-
ку только к достижениям в 
профессии, полностью игно-
рируя другие аспекты жизни 
– друзей, увлечения, духов-
ное развитие. Они не понима-
ют, что можно быть счастли-
выми, не только продвигаясь 
по карьерным ступенькам, но 
и играя на саксофоне, взби-
раясь на Эльбрус или попивая 
глинтвейн в компании пре-
данных друзей.

Но не пора ли расширить 
свои представления о жиз-
ни?

9. Трудоголизм – не бо-
лезнь, а дело выбора

Увы, зависимость бывает не 

только от алкоголя или секса, 
ее вызывают и пищевые при-
страстия, и зацикленность 
на отношениях, и чрезмер-
ная помешанность на спорте, 
деньгах или достижениях.

Когда человек полностью 
отдает себя объекту страсти, 
игнорируя все вокруг. Такая 
позиция приводит к стрессу, 
тревожности, депрессиям, 
развитию навязчивых состо-
яний и даже к саморазруше-
нию. Это серьезная пробле-
ма, которую нужно лечить, а 
не отмахиваться. Поймите, со 
стороны, правда, виднее.

10. Уйду в отпуск, как 
только разгребу дела

Под этим лозунгом люди иг-
норируют необходимость от-
дыха десятки лет, дожидаясь 
удобного случая, который 
никак не наступит. Потому 
что дела будут всегда, вся 
наша жизнь состоит из черто-
вых проблем, но это не повод 
отказываться от отпусков и 
истощать свои ресурсы.

Всех задач не переделать, 
как и всех денег не зарабо-
тать, прекратите кормить 
себя «завтраками». Неужели 
ваша мечта – слечь с инфар-
ктом после 40, так и не вос-
пользовавшись плодами по-
деланных трудов?

Не делайте из себя бога, без 
которого мир перевернется, 
не пытайтесь все держать под 
контролем. Ваше будет вашим 
при любом раскладе, осталь-
ное оставьте на рассмотрение 
судьбы. У нее тоже есть свои 
планы и дедлайны…

Статья взята с сайта
1001sovet.com

Любая продуктивность хороша в меру, даже если вы получаете удовольствие 
от выбранной профессии. Работая в режиме нон-стоп, организм выдыхается, ум 
притупляется, человек перестает мыслить гибко и творчески. Чтобы не допу-
стить профессионального выгорания и не сыграть в ящик раньше положенного 
срока, предлагаем избавиться от вредных заблуждений, которые вредят ваше-
му здоровью, карьере и личной жизни.

� �             10 УБЕЖДЕНИЙ ТРУДОГОЛИКОВ, 10 УБЕЖДЕНИЙ ТРУДОГОЛИКОВ, 
КОТОРЫЕ ЗАГОНЯЮТ ИХ В МОГИЛУ  КОТОРЫЕ ЗАГОНЯЮТ ИХ В МОГИЛУ  



Рекламная Неделька № 87 (1618) 21 ноября 2019 г.

плен, то дровяная печь 
справится с задачей за 
час-полтора. Каждый до-
полнительный квадрат-
ный метр предполагает 
не только материальные, 
но и трудовые затраты 
(такие как уборка и ре-
монт)
Комфорт перемещения
Постоянно перемещать-

ся по большому дому 
(особенно между этажа-
ми) бывает трудно. Для 
людей пожилого возрас-
та это может превратить-
ся в серьезную проблему. 
В малогабаритной по-
стройке с продуманной 
планировкой все гораздо 
проще и эргономичнее. 
Для самого маленького 
дома необходимы спаль-
ня, кухня-столовая и са-
нузел. Если позволяют 
возможности, добавляют 
гостиную, гардеробную 
или кладовую, а также 
техническое помещение. 
Другие помещения пред-

6 НЕДВИЖИМОСТЬ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,         
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. 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 квар-
тиры 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

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 про- ■

шу риэлторов не беспокоить 
8963-771-4607

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

2-К.КВ в районе вокзала соб- ■
ственник 8964-629-02-90

1-К.КВ район рынка  ■
89055758221

2-К.КВ с мебелью и техникой  ■
на длительный срок. «Олимп». 
т. 8915-385-76-30

ПОМЕЩЕНИЯ разной площа- ■
ди в ТЦ «Юбилейный» - 2,3 
этажи, т. 8-903-567-82-01

В АРЕНДУ помещение ТЦ 
Юбилейный: 52, 18, 15кв.м. 

89161469175

Не требует большого 
участка земли
Всем, кто мечтает о соб-

ственном доме, хочется, 
чтобы рядом была каче-
ственная инфраструкту-
ра. Там, где таковая име-
ется, придется считаться 
с высокой стоимостью 
самой земли. Если смо-
треть на вещи реально и 
выбрать проект компакт-
ного дома, то и участок 
под него потребуется не-
большой, а значит, под-
ходящий вариант можно 
найти в черте города или 
ближайшем пригороде. 
Ухаживать за маленьким 
участком намного про-
ще, приятнее и дешевле, 
по сравнению с большой 
придомовой территори-
ей

Экономит время и 
деньги
Время - невосполнимый 

ресурс. Большой дом, 
как правило, строится 
долго, так что быстро 
отметить новоселье не 
получится. Не забудьте 
и про усадку- чем боль-
ше жилище, тем дольше 
ждать высыхания мате-
риалов. Маленький кот-
тедж можно возвести в 
течение года. Есть про-
екты, на реализацию 
которых уходит всего 
несколько месяцев. Ло-
гично, что компактный 
вариант и стоит в разы 
дешевле виллы, постро-
енной с размахом. Корот-
кие сроки строительства 
и монтажа обеспечивает 

модульная технология. И 
производство, и сборка 
такого дома- процессы 
всесезонные. Монтаж 
неведется разве что при 
очень сильных осадках, 
а мороз и моросящий 
дождь для работ не по-
меха 
Небольшие затраты на 

отопление
В капризном русском 

климате насущный во-
прос каждого домовла-
дельца- как протопить 
свое жилище. Чем боль-
ше метраж, тем больших 
финансовых вложений 
требует система отопле-
ния. С мини-домом все 
гораздо проще. Если кон-
тур коттеджа хорошо уте-

усматриваются исходя из 
индивидуальных поже-
ланий 

Рентабельность
Общемировая статисти-

ка такова, что большие 
особняки мало кто хочет 
покупать. Строят и отде-
лываютих, в основном, 
«под себя», поэтому 
из-за индивидуальных 
планировочных реше-
ний, дизайна и большого 
метража они мало вос-
требованы. Чтобы про-
дать такие «хоромы» 
цену приходиться сильно 
«сбивать». Как резуль-
тат, владельцы зачастую 
не могут получить даже 
ту сумму, которую сами 
когда-то вложили. С этой 
точки зрения дома не-
больших площадей более 
востребованы и рента-
бельны. 
Статья взята с сайта
https://realty.mail.ru/

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС

Как показывает статистика ВЦИОМ, 66% россиян хотели бы жить в 
частных домах. Однако не всем это удовольствие покарману. Запослед-
ние годы в Европе и США сформировался тренд на мини-дома, площадь 
которых сравнима ссовременной однушкой или двушкой. Какие же преи-
мущества у маленького коттеджа и стоит ли овчинка выделки?

��  5 ПРЕИМУЩЕСТВ МАЛЕНЬКИХ 5 ПРЕИМУЩЕСТВ МАЛЕНЬКИХ 
ДОМОВ ПЕРЕД БОЛЬШИМИДОМОВ ПЕРЕД БОЛЬШИМИ
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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

АВТО-ПРОДАМ АВТОУСЛУГИ
ВОЛГА-3110                                                     ■

т. 8-985-553-37-99

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТЕ универ- ■
сал серебристый металлик 
1.6. 2008г.в. один хозяин                                
т. 8903-252-65-42  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               
8926-238-3678

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

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

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч                                    ■
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, 
доставка, грузчики, вывоз 

старой мебели 8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■

8-964-517-75-68
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■

89035874566

Автовладелец, который 
любит и заботится о своем 
автомобиле, не поленится 
подготовить его к зимнему 
сезону. Если автомобиль 
новый и время для прохож-
дения регламентного техни-
ческого обслуживания еще 
не подошло, это совсем не 
значит, что у автовладельца 
нет причин для обращения 
на дилерскую СТО. Перед 
зимой можно ограничиться 
заменой масла: для россий-
ских условий эксплуатации 
оптимальны масла вязко-
стью SAE 0W-40, 5W-50.

Пока еще не ударили 
сибирские морозы, не-

лишним будет проверить 
состояние свечей, акку-
муляторной батареи, ис-
правность брызговиков и 
стеклоочистителей (роль 
последних во время снего-
пада трудно переоценить). 
Вместо воды, используе-
мой в стеклоомывателях, 
должна быть залита спе-
циальная незамерзающая 
жидкость или как еще на-
зывают – «незамерзайка».

При подготовке автомо-
биля к зимней эксплуата-
ции следует внимательно 
осмотреть кузов. При обна-
ружении сколов, царапин и 
других «ворот для ржавчи-

ны», лучше до наступления 
сезона холодов провести 
соответствующий ремонт, 
например, покрыть по-
врежденные места полиро-
лью - её действия хватит на 
несколько месяцев. Сейчас 
появился большой выбор 
автомобильной косметики, 
которая поможет в зимней 
эксплуатации автомобиля.

Во время мойки кузова 
в личинку замка может 
попасть вода и застыть 
на морозе. Чтобы это-
го избежать, необходимо 
еще до наступления хо-
лодов залить в личинку 
и верхнюю часть замка 
несколько капель транс-
миссионного или мотор-
ного масла. Пользоваться 
при этом можно обычным 
медицинским шприцем с 
тонкой иглой. Сразу после 
смазки следует вставить в 
замок ключ и повернуть его 
несколько раз, чтобы масло 
разошлось. Не успевшим 
провести эту операцию 
своевременно или не же-
лающим возиться, можно 
порекомендовать купить 
в магазине средство для 
размораживания замков и 
держать ее в автомобиле 
постоянно до наступления 
теплых дней.

Зачастую если машина 
простояла несколько дней 
на улице, на кузове и на 
стеклах образуется тол-
стый слой снега или льда. 
Убрать его можно специ-
альными щетками или 
скребками, о приобретении 
которых также следует по-
заботиться заранее. Скреб-
ком счищается основной 
слой снега, а щетка ис-
пользуется для очистки 

стекол и других гори-
зонтальных avtoindent.
ru (пластиковых) по-
верхностей от прилип-
шего инея. С кузовных 
панелей соскребать снег 
и лед не рекомендуется; 
разве что смахнуть снег. 
Счищая с лакокрасочно-
го покрытия лёд щеткой 
или скребкой, существу-
ет вероятность царапа-
ния кузова.

Если машина «живёт» 
в гараже, это не зна-
чит, что вышеуказанные 
меры не нужны. Кстати, 
гаражным замкам также 
не помешает смазка мас-
лом или средством для 
размораживания.

Настоятельно рекомен-
дуется возить в багажни-
ке запас незамерзающей 
жидкости для стеклоочи-
стителя. Конечно, неза-
мерзайка зимой продает-
ся на каждом углу, но она 
часто имеет тенденцию 
заканчиваться неожи-
данно. При этом води-
тель испытывает, мягко 
говоря, досаду.

Ещё одна постоянная 
спутница зимних поез-
док – лопата. Она при-
годится для очистки вы-
езда из гаража или для 
откапывания колес после 
ночевки на улице. Вдо-
бавок к ней предусмо-
трительный водитель по-
ложит в багажник пару 
плоских досок, чтобы 
подкладывать под коле-
са, и немного сухого пе-
ска – присыпать лёд.

Статья взята с сайта
www.avtoindent.ru/

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

ПЕРЕВОЗКИ любая сложность 
грузчики + любое расстояние, 
нал/безнал, т. 8915-422-63-27

� � ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К 
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ ВРЕМЕНИЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ ВРЕМЕНИ
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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

СОТОВЫЕ СКАНВОРДЫ СУДДОКУ
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки. Необходимо заполнить свободные 

клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один 
раз.

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
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