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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ КОЛОДЦЫ. Чистка ремонт - углубление,
т. 8-968-583-81-69
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
■ КОПКА и чистка коПроизводство, укладка,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
лодцев, септиков каблагоустройство.
ГАЗОНЫ
Тел. 8-926-509-85-48
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА чественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
ЗАБОРЫ «под ключ»
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1
КРЫШИ (ремонт, замена) ■ КРЫШИ любой слождень крошка заезды бланости утепление сайдинг
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
гоустройство укладка трот.
заборы доставка матеСНОС
СТРОЕНИЙ
плитки 8-963-778-13-31
риалов, замер и расчет
ВЫВОЗ МУСОРА
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
8-903-748-44-63
крошка дорожные ра8-903-542-31-53 ■ КРЫШИ под ключ
боты благоуст-во терри8-903-501-59-59
тории тротуар. плитка
бензобур 8915-440-9797
■ КРЫШИ рем. замер
903-299-6363
■ КЛАДБИЩЕ плитка троту- 968-949-05-55
■ БЕСЕДКИ под ключ
ар. 8926-722-7876
■ ОТМОСТКИ любые
8903-501-5959
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
8925-440-97-97
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
968-595-76-76
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
территории дорож. работы ■ КЛАДБИЩЕ укладка плит- 89067420177
8968-595-76-76
ки 8967-020-75-75
■ ПЛИТКА тротуарная
■ БРИГАДА строителей
■ КОЛОДЦЫ септики
производство, укладка
89253124921
водопровод канализация
903-299-63-63
■ БУРЕНИЕ скважин на
т. 8-962-900-50-26
■ ПОГРУЗКА разгрузка
воду качественно и недо■ КОЛОДЦЫ септики водо- 963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж демон.
рого, т. 8985-644-99-44
провод отопление любой
■ ГАРАЖ под ключ
сложности. Гарантия каче- 963-778-1331
■ РАЗБОР старых строений
8967-020-75-75
ства, т. 8909-663-85-24
■ ДРЕНАЖ на уч-ке любой
■ КОЛОДЦЫ септики чистка вывоз погрузка разгруз.
сложности благоустр.
ремонт углубление достав- 8963-778-1331
8915-440-9797
ка колец качество гарантия ■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все
■ ЗАБОРЫ ворота генератор 8-905-751-91-51

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА



ТКАНЬ ИЛИ ПЛЕНКА?
ВЫБОР ЕСТЬ!

виды работ большой опыт
грРФ Татьяна, 89637716380
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 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

Натяжные потолки не
теряют своей популярности, а технологии их
изготовления не стоят
на месте, а двигаются
семимильными шагами.
Например, наряду с поливинилхлоридными потолками уже производятся
тканевые потолочные покрытия. ПВХ - потолки лучше изучены за много лет их
установки. На пленку проще нанести изображение,
и потому к услугам потребителей предлагается почти не подсчитываемое разнообразие цветовой гаммы
плёночных потолков и возможностей для фотопечати. К тому же если стоит задача защитить помещение
от протечек, то практичнее
монтировать ПВХ - потолок, потому что после его
залива монтажники натяжных потолков аккуратно
лишь спустят с него воду и
заново натянут полотно из
пленки ПВХ. Тканевые же
потолки способны удерживать некоторое количество
жидкости, однако из-за

■ 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

нее провисают, теряют вид
и ткань восстановлению
не подлежит, то есть потолок приходится натягивать
новый. При этом тканевые
потолки проще в монтаже,
так как не требуют нагрева.
Если нужно смонтировать
натяжной потолок в просторной комнате, то нелишне тщательно изучить
ассортимент тканевых по-

толочных покрытий, потому что они изначально
шире плёночных. И это
обстоятельство позволяет
декорировать всё помещение единым бесшовным
полотном. А еще тканевые
потолки лучше подходят
для помещений, где температура может опускаться
ниже нуля, поскольку они
не теряют эластичность в
морозы
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егопридетсяпостоянноувлажнять.



КОМПОСТНАЯ ЯМА:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Где должен быть компостный ящик? Каким он
должен быть? Что нужно учесть, чтобы как
можно быстрее получить экологически чистое
удобрение?
Основные
правила
устройства:
- стабильно высокая
температура будет поддерживаться при объеме
ямы не менее 1 куб. м,
- внутрь ящика должен
поступать воздух, для
этого в боковых стенках
нужно
предусмотреть
зазоры (отверстия),
- переднюю стенку лучше сделать или полностью, или хотя бы частично съемной, отсюда
вы будете забирать готовый гумус, переднюю
стенкуделают ниже других,
- при сооружении
компостной ямы лучше
сделать ящик из других (тоже подручных)
материалов: досок, обрезковшифера, проф-

настила, металлической
строительнойсетки.
В компостную яму закладывают ветки, сухую листву, скошенную
траву, сорняки, солому
(измельчив
лопатой).
Добавляют опилки, пищевые растительные отходы, яичную скорлупу,
луковую шелуху.
Нельзя
закладывать
строительные и бытовые
отходы,
содержащие
фенолы, газеты и журналы, пластик, остатки белковой и жирной
пищи (медленно разлагаются и привлекают
крыс и мышей). Не стоит закладывать быстро
укореняющиеся сорняки
с вызревшими семенами (осот, пырей, вьюн).
Засухоустойчивые рас-

тения перед закладкой
подсушите, чтобы они
не укоренились. Не стоит сильно увлекаться
опилками, они медленно
разлагаются и забирают
азот. Нельзя закладывать фекалии человека и
домашних животных.
ГДЕ СТРОИТЬ БУДЕМ
Компостная яма должна располагаться нарасстоянии не менее 20 мoт
колодцев, скважин, прудов. И на расстоянии не
менее 10 м от жилых и
хозяйственных построек не только вашего,
но и соседнего дачного
участка.
Учтите направление ветра и рельеф местности
(чтобы потоки дождевой
воды не стекали от ящика к колодцу).
Обустраивайте подальше от плодовых деревьев и ягодных кустарников, т.к. продукты
гниения могут испортить
качество грунтовых вод
и вред растениям.
Выбирайте место в полутени, палящее солнце
будетпересушиватьготовящееся удобрение и

ИЗ ЧЕГО СООРУДИМ
Оптимальный размер
ящика из досок – 1х1.5
м. На выбранном месте сделайте разметку
и снимитеслой дерна на
10 см. На углах вкопайте
обрезки металлических
труб, вставьте в них деревянные бруски. Для
устойчивоститрубыможнозакрепить
камнями
или раствором бетона.
Чтобы защитить бруски и
доски от гниения, обработайте их антисептиком
или защитнойпропиткой.
Доски прикрепите к брускамсаморезами. Доски
должны быть прочными,
это основное условие,
их ширинане так важна,
важно оставлятьмежду
ними зазор в 3-5 см для
доступа воздуха.
Профнастил выбирайте
с антикоррозийнымпокрытием. Основа для такого ящика сооружается
по такой же схеме, как
и для конструкции из
дерева. Листы профиля
крепятся саморезами.
У бетонной компостной
ямы есть много плюсов.
Стены длительное время
поддерживают нужную
температуру. Конструкция прослужит очень
долго, на нее не воздействуют неблагоприятные
факторы погоды.В ней
можно сделать два или
триотделения. Два – для
созревания
компоста
разных сезонов, третье
– для хранения готового удобрения.Для такого компостного ящика
нужнаяма 1,5 на 3,5 м,
глубинойдо 70 см. Опалубкуделают так, чтобы
стенки ящика были выше
уровня земли примерно на 40 см.Правда, в
яме из бетона вызреваниекомпоста идет чуть
медленнее.
Ускорить
дело можно, добавляя
в закладку дождевых
червей или специальные
средства, имеющиеся в
продаже.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ МАЛЯР штукатур
89855505040
■ ПОТОЛКИ т. 8-977-450-11-34
■ САНТЕХНИК
т. 8985-780-85-96
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-964-799-56-15
■ ВЫПОЛНИМ ремонт строительные работы. Оплата по
факту, работаем без предоплат. 89855505040
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДОМАШНИЙ электрик
89857908596
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■ НАТЯЖНЫЕ потолки.
Ремонт. Обслуживание.
т. 8-977-450-11-34
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ квартир ванн под
ключ недорого т. 89263879468
Василий
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ 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
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-964-799-56-15

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

ПРОДАМ

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, Планшеты, комп.
Заберу сам т. 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

разное

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
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ПОМЕЩЕНИЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПОРА НАЧИНАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Несколько советов о сделках с недвижимостью

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
■ 3-К.КВ в центре, 8903-162-5463
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
■ 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. в центре собст.
89687446080
■2-К.КВ. гражданам РФ,
на длительный срок,
8926-954-46-22
■КОМНАТУ на Чайковского
89055989894
■КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
■КОТТЕДЖ отд. вход + гараж
8903-129-10-76

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

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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ПРОДАЕТЕ?
• Если не боитесь, действуйте самостоятельно.
Но если хотите избежать
многих хлопот и рисков,
обратитесь в агентство
недвижимости. Квалифицированные риелторы
помогут и в поиске покупателей, и в оформлении
сделки. С агентством заключите договор, в котором должны быть четко
прописаны права и обязанности сторон, размер
платы за посредничество
и рекламу, которые используются для продажи
недвижимости.
Перед

подписанием обсудить и
оценить договор можно
с независимым юристом.
Бывают случаи, когда такой договор расторгается
(вам что-то категорически не нравится в работе
риелтора), тогда придется заплатить неустойку.
Ее размер уточните перед подписанием договора, кстати, в этом случае
торг тоже уместен.
• Наведите «красоту»,
если хотите продать жилье за достойную цену.
Квартира должна быть
чистой. Но не только

по возможности уберите
и какую-то мебель, потому что чистые и не загроможденные помещения, кажутся просторнее
и привлекательнее. Если
нет мебели, повесьте
на окна шторы (лучше
- светлые), с ними комнаты смотрятся уютнее.
Если мебель все же есть,
в интерьер добавьте яркий и запоминающийся
штрих: вазу с цветами на
окно, пару книг на журнальный столик, подушки на диван.
• Не переоценивайте свою квартиру, покупатели
сравнивают
многие варианты и выбирают лучший. Если за
три-четыре недели поймете, что ваша квартира
не очень привлекает покупателей, подумайте о
том, чтобы чуть снизить
цену, у вашей недвижимости должно быть конкурентное преимущество
на рынке жилья.

последовательности будет удобнее их посетить,
чтобы не тратить время
на лишние переходы и
поездки.
• Составьте таблицу, в
ней записывайте данные
по каждой квартире и
свои впечатления после
осмотра. Так вы ничего
не забудете и, сравнивая
показатели по каждой
квартире, быстрее отсечете лишнее и сделаете
окончательный выбор.
• Смотреть квартиры
лучше в светлое время суток и в ясную погоду. Тогда вы увидите,
сколько солнца бывает в
комнатах, и хорошо разглядите все недостатки
и изъяны. Особое внимание - состоянию окон,
труб, сантехники.
• Обязательно спросите у продавца, чистая
ли это продажа или обменный вариант (продавец планирует купить
другое жилье), сколько
лет квартира находится
в собственности, нет ли
выписанных временно,
не находится ли она в залоге и т.д. Так вы будете
знать, какие проблемы
могут появиться. Избежать проблем и лишних
хлопот поможет обращение в агентство недвижимости.

она, навести минимальный порядок и проверить
освещение нужно и на
лестничной клетке, чтобы у потенциального покупателя не сложилось
негативного впечатления
с первого же взгляда. В ПОКУПАЕТЕ?
квартире плохое впечатление производят неис- • Если собираетесь поправные окна, двери и смотреть несколько кварсантехника. Совсем из- тир, продумайте, в какой
ношенные
напольные
ковры (паласы) лучше
убрать, плохой пол приВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
крыть недорогим вреВ
НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
менным покрытием. Выул.
Лавровская
дорога, дом 27б
бросите из жилища хлам,

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

№18 (1645) 16 марта 2020 года

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

АВТОУСЛУГИ

Рекламная Неделька

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн до 10 тонн 47 куб.м. АВТОВЫШКА
до 22 метров
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

Тел. 8-925-801-94-41

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А.ГАЗЕЛЬ тент 3м. 89036835849
■ 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
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ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА
ДЛЯ УБОРКИ
ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

8(985)220-02-22

ВАКАНСИИ
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ВАКАНСИИ

Рекламная Неделька

Заодно можно поинтересоваться: не задерживают ли
в этой компании зарплату
и есть ли перспектива ее
повышения (и при каких
условиях).

ТРЕБУЮТСЯ
■БРИГАДА продавцов и
продавцы в отдельности
г.Клин и д.Масюгино,
т. 8906-055-25-42
■БРИГАДА сварщиковмонтажников,
т. 8906-703-80-50
■БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■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
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
ИНСТРУКТОР в автошколу с опытом работы з/п
30т.р.89037927400
■КЛАДОВЩИК
8-903-233-16-30
■КУРЬЕР М.Таганская
89850819308
■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты требуются охранники (4-6 разряд). Оплата
достойная. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. 8(49624)9-05-94,
8-965-134-51-63,
8-963-772-41-32
■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
ОПЕРАТОР ЧПУ станка по
фрезеровке панелей МДФ с
опытом работы. З/п высокая.
8926-365-84-16
■ОХРАННИКИ на рабо-

ту 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
■ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в м-н «Шторы», без В/П,
З/п от 1000руб./день.
т. 8-966-147-75-57
■РАБОЧИЕ на кухонную посуду т. 8905-788-2826, 2-00-38
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п
от 35тр 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
СОТРУДНИКИ для уборки помещений, т. 8-926-274-86-58
СОТРУДНИЦА для уборки
офиса в д. Давыдково,
т. 8-926-274-86-58
■СОТРУДНИЦЫ охраны
на предприятие, оформление по ТК РФ с УЧО,
зарплата 2000руб./сутки,
т. 8-966-198-44-40
■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
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
■ШИНОМОНТАЖНИК автослесарь автоэлектрик з/п 50%,
89162183557
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КАК ОТВЕЧАТЬ
НА ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ
НА СОБЕСЕДОВАНИИ
Вы замужем/женаты?
Этот вопрос не всегда
вызван праздным любопытством. На некоторых
позициях
работодателю
действительно
удобнее
держать человека семейного, а на других — свободного. Например, холостым
дипломатам,
политикам
и учителям традиционно
доверяют меньше, чем состоящим в браке. А вот на
позицию, связанную с частыми командировками,
скорее возьмут того, кто не
связан узами брака. Цейтноты, переработки, ночные
смены, работа в праздники
тоже легче даются одиночкам.
Незамужних девушек часто
спрашивают, не собираются ли они в ближайшее
время замуж. Холостым
мужчинам этот вопрос
тоже задают — но гораздо
реже.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Дайте работодателю понять, что карьера значит
для вас не меньше, чем семья, ваша вторая половина
полностью разделяет эту
позицию и вы готовы работать на совесть.
У вас есть дети? Вы планируете детей?
Мужчинам вопросы о
детях задают редко. И
единственная
причина,
по которой об этом могут
спросить, — мнение, что
семейные мужчины с детьми отличаются большей
серьезностью, надежностью и ответственностью,

сильнее заинтересованы в
карьерном росте и повышении доходов.
Женщин о детях расспрашивают с пристрастием.
Причина — декрет и больничный по уходу за малышом, который чаще берут
матери, чем отцы. Будем
честны, работодателям не
всегда удобно брать в штат
специалиста, которому через год-полтора понадобится декретный отпуск.
Работа только наладится, а
человеку уже нужно отрываться от задач.
Поэтому если у вас нет
детей — ждите вопроса о
том, когда вы планируете их заводить. Если дети
есть, особенно совсем маленькие, работодатель может спросить, часто ли они
болеют.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Если дети есть, так и скажите. Заодно можно спросить, какова семейная
политика компании и как
руководство относится к
молодым мамам.
Про планирование можно ответить по ситуации.
Работодателю важно понимать, что у вас четкие
карьерные цели. Если на
момент интервью вы не
ждете ребенка, то разумно
ответить, что вы заинтересованы в профессиональном росте и на ближайшие
годы не ставите задачу
расширения семьи, а там
уж как получится.
Про здоровье ребенка ответьте просто: «так же,
как другие дети». Если при

этом за малышом есть, кому
присмотреть,
успокойте
работодателя и сообщите
ему, что даже если ребенок
заболеет, с ним останется
бабушка или няня.
Как часто вы болеете?
Если вы не космонавт, не
пилот, не машинист метрополитена и не работаете в
тех сферах, где сотрудникам требуются медицинские книжки, то вопрос о
хронических заболеваниях
и о том, как часто вы болеете, вызван не заботой
о вашем здоровье, а нежеланием отпускать вас на
больничный.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Что вы живой человек и
иногда можете простудиться.
У вас собственное жилье?
Вопросы могут быть разными. Живете ли вы с родителями или отдельно? У
вас своя квартира или вы
снимаете? Есть ли у вас
ипотека? Подобная информация позволяет понять,
насколько вы самостоятельны, насколько стабильна ваша жизнь.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Если вы арендуете жилье
или выплачиваете ипотечный кредит, значит, зависите от регулярных выплат
и заинтересованы в постоянной работе и заработке.
Это хороший знак для работодателя — при таких
условиях вы будете держаться за рабочее место.

Есть ли у вас хобби?
Этот вопрос — дополнительный штрих к вашему
психологическому портрету. И попытка понять, как
у вас обстоят дела с саморазвитием и широтой интересов.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
Не о каждом увлечении
надо рассказывать потенциальному работодателю.
Опасные и экстремальные
хобби на собеседовании
лучше не афишировать.
Перечислите нейтральные,
понятные всем увлечения:
путешествия, кино, музеи,
автомобили, чтение книг,
рукоделие, шахматы и
проч. И не рассказывайте
слишком уж увлеченно —
иначе у вашего собеседника может сложиться впечатление, что о хобби вы
будете думать и в рабочее
время.
Почему вы долго не работали?
Такой вопрос часто задают
тем, у кого был длительный
перерыв в работе. Работодатели к таким соискателям относятся настороженно — ведь это может быть
сигналом о том, что человек работает исключительно по необходимости.
ЧТО ОТВЕЧАТЬ?
В зависимости от обстоятельств. Если вы решили
попробовать себя в роли
домохозяйки или путешественника — так и скажите. А потом обязательно
добавьте, что даже во время перерыва вы постоянно
интересовались тем, что
происходит в вашей профессиональной сфере, ходили на курсы, повышали
квалификацию и успели
соскучиться и теперь мечтаете с новыми силами
вернуться к работе. Главное — дать работодателю
понять, что ваш отдых от
работы был исключением
и что повторять его вы не
планируете.

ДОСУГ
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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.

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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