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СТРОИТЕЛЬСТВО
■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
■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.
968-595-76-76
■КЛАДБИЩЕ укладка плитки
8967-020-75-75
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики водопровод отопление любой сложности. Гарантия качества,
т. 8909-663-85-24
■КОЛОДЦЫ септики чистка

ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОЛОДЦЫ. Чистка ремонт - углубление,
т. 8-968-583-81-69
■КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■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
968-949-05-55
■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
903-299-63-63
■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
ванна под ключ полы большой
стаж. Любовь 8905-729-92-63
■РЕМОНТ квартир. Все виды



Правильная
шпаклевка стен

Процесс шпаклевки несложен, но требует постоянной практики, поэтому, если планируется шпаклевание больших площадей с высоким качеством выполнения работ, советуем Вам обратиться к
специалистам, но можете попробовать научиться шпаклевать и самостоятельно.
Ровные и красивые стены, потолок и пол – это
то, к чему мы стремимся,
затевая капитальный ремонт квартиры. Даже в
новых зданиях, не говоря
уже о домах типовой застройки, допуски кривизны стен, полов и углов
сравнительно велики. То
есть качественно наклеить
обои или положить плитку
без выравнивания стен не
удастся. Выполнить эту задачу призваны штукатурка
и шпаклевка. Многие путают эти понятия. Штукатурка накладывается толстым
слоем от 0,5 см до 5 см и
более. Она позволяет выровнять очень большие неровности, вывести стены
по уровню и в плоскости,
но обладает недостаточно
гладкой поверхностью. Тут

в дело вступает шпаклев- шпаклевочные смеси приготавливаются непосредка.
ственно перед работой и
Окончательное выравни- пригодны к применению
вание геометрически пра- в течение определенного
вильных стен осуществля- времени (этот показатель
ют с помощью шпаклевки, обуславливается составом
которая имеет свойство шпаклевки). Каждый проуказывает в иншлифоваться, благодаря изводитель
струкции по применению
чему поверхность и удает- срок годности состава с
ся довести до очень глад- момента приготовления до
кого состояния. Выравни- начала схватывания, когда
вание стен под покраску его пластические свойства
является верхом отделки (способность к равномерв современном ремонте и ному распределению тонценится очень высоко из- ким слоем) утрачиваются.
У современных шпаклеза своей трудоемкости.
вок «время жизни» колеПеред началом шпа- блется от 1 до 24 часов.
клевки, стены необходимо Благодаря этому можно
очистить от остатков обо- избежать преждевременев, побелки и тщательно ного высыхания состава, а
прогрунтовать, связав тем значит, повышенного рассамым пыль и улучшив хода материалов, и реже
сцепление
шпаклевки отвлекаться на приготовсо стеной. Современные ление свежих порций. За-

мешивать нужно миксером
(не кухонным конечно), а
специальной низкооборотистой дрелью с не менее
специальной насадкой до
образования равномерной
массы без комков. Шпа-

отделочных работ. Ванна под
ключ. 8-963-154-11-22
■РЕМОНТ строитель.
89067420177
■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. 8-985-222-33-14
■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты

заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

клевку потолка и стен производят в два – три слоя, в
зависимости от размеров
бедствия, то есть кривизны поверхности. Процесс
нанесения шпаклевки на
поверхность одинаков для
всех видов шпаклевок.
Для шпаклевания требуется иметь два шпателя - широкий и узкий.
Забирая шпаклевку маленьким шпателем из емкости, переносим и равномерно распределяем ее на
большом шпателе. Шпаклевку наносят на поверхность тонким ровным слоем, разравнивая широким
шпателем 60-80 см. Ощущение необходимого давления на шпатель - репетируется самостоятельно
и словами не описывается.
Когда первый слой подсохнет нужно соскоблить
наплывы от краев шпателя, которые неизбежно
появляются, а заодно и
все другие неровности и
бугорки, что выступают за
основной слой. Это можно
сделать с помощью острого шпателя или шкуркой.
Шпателем лучше, так как
от пришкуривания поверхность запыляется, что мешает нанесению второго
слоя. А ямки и царапины
впоследствии заделаются
вторым слоем шпаклевки.
Второй слой тоньше пер-

вого, потому что наносится
«на сдир». Наносим средним или большим шпателем полосу шпаклевки и
сразу же снимаем (сдираем) лишнюю шпаклевку с
усилием опирая шпатель
о стену или потолок. Шпатель при этом надо держать
почти перпендикулярно
поверхности. Затем сразу
же наносим вторую полосу с нахлестом на первую
и снова сдираем, при этом
шпаклевка заделывает все
мельчайшие дырочки и царапины. Это нужно делать
достаточно быстро, чтобы
шпаклевка не успевала
подсыхать на краях, иначе она начнет задираться.
Направление движения
шпателя должно совпадать
с направлением первого слоя. Обычно потолок
шпаклюется по свету от
окна, стены - сверху вниз.
При необходимости можно нанести третий слой —
выполняется точно так же,
как второй. Третий слой
наносится перпендикулярно к первым двум. После
этого ваши стены становятся идеально гладкими и
не требуют шлифовки.
Перед покраской стены и потолок нужно загрунтовать для более
равномерного высыхания
краски. Отшпаклёванные
стены можно покрасить,
или оклеить обоями.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■ ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов строительство
8916-446-59-53
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
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
■ РЕМОНТ холодильного оборудования, т. 8-977-174-85-88
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ СТРОИТЕЛЬН. бригада
9150093015

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
■ ДРОВА колотые 8906-036-04-88

КУПЛЮ
разное

■АКБ свинец серебро
89262048641
■АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■КУПЛЮ ноутбуки любое состояние. ТВ, комп., планшеты.
Заберу сам 8-905-545-78-97
■СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■ 3-К.КВ 70 кв.м. Волоколамское ш. д. 3, ц.4.45м.р.
8916-414-03-08
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай погреб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■1-К.КВ. 14т.р.
8963-772-15-52.
■1-К.КВ. гражданам РФ,
1-2 чел. ул.Мира все есть
89687651464
■2-К.КВ. гражданам РФ,
на длительный срок,
8926-954-46-22
■КВАРТИРУ Бирево 8т.
9686122520
■КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
■КОТТЕДЖ 2 эт. отд. вход +
гараж, собствен. 89031291076

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
■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
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ

АВТОУСЛУГИ

до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м. АВТОВЫШКА
до 22 метров

КУПЛЮ

Тел. 8-925-801-94-41

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-014-10-04
■ ГРУЗОВОЕ такси 8905-506-57-57
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 500р.
8-916-719-1000
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.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
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ВАКАНСИИ

Рекламная Неделька
В ЧЕМ ИДТИ НА РАБОТУ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?
Это и правда важный вопрос. От первого впечатления
многое зависит. Оптимальный вариант — еще на собеседовании уточнить, какой
дресс-код принят в компании.
Если вы этого не сделали, то
вспомните, насколько формально выглядели люди, которые принимали вас на работу. Если все были в костюмах
и галстуках, то, скорее всего,
в компании строгий деловой
дресс-код. Если в джинсах,
то это деловой кэжуал. В этом
случае не ошибетесь, если
выберете что-то нейтральное,
идеально чистое и выглаженное.

Первый день в офисе:
как влиться в коллектив
Вы первый раз пришли на свое новое рабочее место. Вокруг незнакомые
люди, с которыми нужно выстроить максимально конструктивные отношения за минимально короткий срок. Отвечаем на самые волнующие
вопросы.

запомните.

КАК БЫСТРЕЕ СТАТЬ
СВОИ В КОЛЛЕКТИВЕ?

За один день это не получится. Ставьте перед собой
реальные цели. Но ускорить
процесс можно. Посмотрите, как принято вести себя в
коллективе: ходят ли коллеги
обедать в кафе или приносят
еду из дома; делятся ли личной информацией или обсуждают исключительно рабочие
вопросы; какая используется
лексика, как проходят кофебрейки. Уже в первый день
можно отметить для себя особенности коллектива и начать
мимикрировать под среду.
Обратите внимание на эмоциональные следы команды:
висят ли на стенах забавные
МЕНЯ ПРЕДСТАВИЛИ
картинки, есть ли корпораКОЛЛЕГАМ, В ЭТОТ
фотографии. По хаМОМЕНТ ЧТОТО НАДО тивные
рактеру таких следов можно
Р АССКАЗАТЬ О СЕБЕ? выяснить, какой стиль общеПоприветствуйте коллег, ния принят на вашем новом
покажите, что вы рады зна- месте работы.
комству. Открытость и доброА ЕСЛИ ВСЕ МОЛЧАТ
желательность располагают.
И
НИКТО НЕ ИДЕТ НА
Сообщите о том, чем вы планируете заниматься в компании,
КОНТАКТ? Я ИМ НЕ
с какими рабочими вопросаНРАВЛЮСЬ?
ми к вам можно обращаться.
Вполне возможно, что в
Расскажите про свой опыт. Не
стоит сразу посвящать новых компании считается хорошим
коллег в свои личные увлече- тоном говорить только на рания или семейное положение бочие темы. Или, может быть,
— о хобби поговорите позже, ваши коллеги достаточно заесли в коллективе это приня- крытые люди и присматриваются к новичку. Причин, по
то.
которым в первый день диаКАК ЗАПОМНИТЬ ИМЕ логи могут не завязываться,
масса, но точно не стоит приНА НОВЫХ КОЛЛЕГ?
нимать молчание коллег за
Проводите
ассоциации. неодобрение. Присмотритесь
Бухгалтер Мария Семенов- к порядкам в компании, а уж
на — так звали мою первую только потом делайте выводы.
учительницу. Сисадмин Михаил — похож на Булгакова Я ИМ ТОЧНО НЕ НРАВ
в профиль. Не поленитесь в
ЛЮСЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
течение дня пробегать глазаВо-первых,
проанализируйми по кабинету и повторять
имена коллег вместе с ассо- те ваше поведение. Где оно
циациями. Так быстрее всех резонирует с обычаями, принятыми в офисе? Исправьте
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несоответствие. Например,
если в компании общая ценность — здоровый образ жизни, не стоит демонстративно
выходить на перекур каждые
полчаса и пренебрежительно
отзываться о правильном питании. Во-вторых, начинайте
общаться с наиболее лояльными сотрудниками. Например, попросите о небольшой
услуге. Поищите общие интересы, иногда обсуждение
привычек домашних питомцев очень сближает. И не паникуйте. Симпатия приходит
со временем.

А ЕСЛИ МНЕ НЕ НРА
ВЯТСЯ МОИ НОВЫЕ
КОЛЛЕГИ?
Не спешите с выводами.
Первое впечатление не всегда верное. Вполне возможно, что новые коллеги тоже
пытаются к вам привыкнуть;
не все готовы сразу демонстрировать доверие и дружелюбие. Наберитесь терпения,
скорее всего, ваши сотрудники вполне милые люди. В
любом случае, у вас есть два
выхода: уволиться или акцентировать свое внимание на
чем-то хорошем в коллегах.

ТРЕБУЮТСЯ
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная в баню, г/р 1/2,
т. 8-967-273-00-41
■ БРИГАДА продавцов и
продавцы в отдельности
г.Клин и д.Масюгино,
т. 8906-055-25-42
■ БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■ В КЛИНСКИЙ ОВОфилиал ФГКУ ЧВОВНГ
России по Московской области требуется инженер
по безопасности дорожного движения. Образование
среднее техническое собеседование 89039724720
■ В МАГАЗИН требуются: грузчик и охранник,
т. 8916-290-63-41

■ В ОФИС сотрудники,
т. 8-968-531-22-55
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители аренда 1100
в сутки график 6/1,
т. 8-967-0-190-190
■ ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские
перевозки график 2/2, 5/2
8-963-770-74-97
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ КУРЬЕР М.Таганская
89850819308
■ МОЙЩИКИ, на автомойку, т. 8903-518-68-86
■ НА ВНОВЬ открывающиеся объекты требуются
охранники (4-6 раз-

ряд). Оплата достойная.
Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет.
8(49624)9-05-94,
8-965-134-51-63,
8-963-772-41-32
ОПЕРАТОР ЧПУ станка по
фрезеровке панелей МДФ
с опытом работы. З/п высокая. 8926-365-84-16
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину, т. 9-76-99,
8925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ
т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
■ ПОВАР для раздачи обедов в столовую,

т. 892-150-29-67,
8-925-277-62-16
■ ПРОДАВЕЦ в кафебистро г/р 2/2 з/п 25000р.
8925-508-74-71
■ ПРОДАВЕЦ в салон красоты, т. 8977-315-15-16
■ ПРОДАВЦЫ в маг. продукты г. Клин Масюгино
т. 8-906-055-25-42
■ РАБОЧИЕ на производство з/п по рез. собесед.
8-901-716-74-11
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
з/п от 35тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

СОТРУДНИКИ для
уборки помещений,
т. 8-965-341-90-70
СОТРУДНИЦА для уборки
офиса в д. Давыдково,
т. 8965-341-9070
■ СОТРУДНИЦЫ охраны
на предприятие, оформление по ТК РФ с УЧО,
зарплата 2000руб./сутки,
т. 8-966-198-44-40
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■ СТОЛЯРЫ на производство мебели в Ямуге зарплата стабильная высокая
соц.пакет т.89671538293
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в мед. центр,
т. 8903-518-68-86
УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2,
з/п 15000 руб.; гр.р.
6/1 - з/п 25000руб.
т. 8-965-331-11-63
■ ХИМЧИСТКА «Диана»
приглашает на работу сотрудницу в стиральный цех
т. 2-15-79
ЭКОНОМИСТ предприятия
на время декретного отпуска т. 2-15-79

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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ДОСУГ

ЦИКЛОСКАНВОРДЫ АНАГРАММНЫЕ
Разгадайте слова-анаграммы и впишите их по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
СУДОКУ
Эти судоку имеют повышенную степень сложности.
Чтобы их решить, необходимо выстраивать сложные
логические цепочки.
И, зачастую, может потребоваться дополнительно
блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточные
варианты решения и отбирать числа-кандидаты.

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 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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17.45 06.03.2020
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