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НОВИНКИ КИНО

ЗАЩИТНИКИ (2D)
12+

Жанр: фэнтези, боевик, приключения
В главных ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина,
Станислав Ширин
Страна: Россия
Продолжительность: 92 минуты
Возрастные ограничения: 12+
Слоган: «Отряд советских супергероев…»
Во времена холодной войны секретная
организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из
различных советских республик. Долгие
годы героям приходилось скрывать свою
сущность, однако в тяжелые для страны
времена они вновь берутся за дело.

ВУРДАЛАКИ (2D)

12+

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь Вы можете подать
объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также
на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите Ваше объявление
на наш электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru
с пометкой
«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость
размещения Вашего объявления и
свяжемся с вами.

Жанр: ужасы
В главных ролях: Михаил Пореченков,
Константин Крюков, Михаил Жигалов,
Аглая Шиловская, Игорь Хрипунов,
Юлия Ауг
Страна: Россия
Продолжительность: 85 минут
Возрастные ограничения: 12+
Слоган: «Для любви смерти нет…»
Действие разворачивается в XVIII веке
на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах,
прибывает юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда
за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой
сталкивается со странным, пугающим
и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще
он встречает настоящую любовь, ради
которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.
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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб п/м 8-985-644-99-44
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62
■ ВАННА под ключ потолки шпакл
обои ламинат плитка 89637726552
■ ВАННА под ключ. Ремонт квартир
гипсокартон, штукатурка, ламинат
тел.8-909-685-42-15 Олег
■ ВАННЫЕ под ключ 89060630160
■ ВАННЫЕ под ключ 89152855358
■ ВОДОПРОВОД качественно недорого 8-985-222-33-14
■ ВСЕ ВИДЫ отделочных работ качественно и в срок 89165268347

■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-96
■ РЕМОНТ частично и под ключ.
Возможна помощь в закупке материала. Все виды отделочных работ,
сантехника, электрика, натяжные
потолки.89258669924
■ САНТЕХНИКА и отопление
89671069916

■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер
проект установка 8-903-785-11-71

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
гарантия качества, заключение договора 8-965-116-54-11

■ ЗАМЕНА водопровод. труб, установка сантехприборов мебели душ
кабин счетчиков 8-985-7808596

■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 89670545349

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка
колец домики траншеи 8962-90050-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ дешево 89671069916
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет 8-903748-44-63
■ МАСТЕР на час электрика сантехника ванная 8-903-225-81-43
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на
дому замена обивки диванов кресел кух. уголков 8-930-160-54-83
■ РЕМОНТ ванны кухни сантехника
качественно 89099763709
РЕМОНТ ванных комнат, гарантия качества т. 8-985-726-64-37

■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериалов
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности фундаменты заборы
кирпичная кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг 8-903288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
89671069916
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт квартир быстро качественно недорого
89687044428
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери 8-905-710-67-62
■ УСТАНОВКА дверей комн. специнструмент продажа 8926-5937140; 8968-894-7658. 8925-494-0777
■ УСТАНОВКА межкомнатных и
стальных дверей 8-925-517-56-47
■ ФИЛЬТРА для воды, анализ воды
8-985-222-3314
■ ЭЛЕКТРИК все виды электромонтажных работ 8-925-552-44-01
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-903-613-86-63

■ ЭЛЕКТРИКА дешево 89671069916

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
услуги электрика сантехника и др
89067646872

■ ЭЛЕКТРИКА сантехника ванная
подключ заливка полов ламинат
89153009668 Геннадий

■ РЕМОНТ квартир и строительство
домов бани гаражи 89265989334
■ РЕМОНТ квартир качественно
гарантируем 89689821861
■ РЕМОНТ квартир качественно недорого 8-926-387-94-68 Василий
■ РЕМОНТ квартир недорого 8926280-56-89 Сергей
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир полы стен потолки сантех электрик 89037442446
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж Любовь 89057299269
■ РЕМОНТ квартир, косметический
и капитальный: штукатурка, шпатлевка, обои, плитка, сантехника,
электрика, натяжные потолки и пр.
8-929-501-02-86
■ РЕМОНТ к-р ванн ламинат г-картон плитка недорого
89687781081

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА колотые 89060360488
■ СЕНО в тюках 8-903-552-35-40
доставка

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР монеты бум. деньги
значки награды статуэтки самовары все старое 8-909-965-66-23
■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром
вк-тк и тд 89268132257
■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СТАТУЭТКИ дорого
8-905-620-1098

Как зрительно поднять
низкие потолки
Низкие потолки в
квартирах старой
планировки - обычное
явление, от которого,
увы, никуда не деться,
ведь технически
это изменить никак
нельзя. Но в любой
ситуации есть
выход. Если вам не
хватает жизненного
пространства и низкий
потолок ежедневно
морально на вас
давит, то его можно
визуально увеличить,
используя некоторые
дизайнерские
хитрости.
О том, как зрительно поднять низкие потолки в вашей квартире и тем самым
создать для себя и окружающих благоприятную психологическую обстановку,
читайте в этой статье. Безусловно, чтобы чувствовать себя в помещении
свободно и комфортно,
необходимо создать иллюзию высоты. Существует довольно много способов и приемов, с помощью
которых можно этого добиться. Самый простой
из них - это правильный
выбор цветовой гаммы.
Окрасьте в своей низкой
комнате потолок какимнибудь светлым, но холодным цветом, и она будет
производить впечатление
более высокой. Совсем

необязательно
придерживаться традиционного
белого потолка, который
считается оптимальным,
ведь
светло-голубой,
нежно-фиолетовый
или
едва заметный зеленый
потолок будет выглядеть
довольно необычно. Для
получения такого же
эффекта используют тональный контраст при
окраске стен и потолка
(потолок окрашивается
таким же цветом, что и
стены, только на тон или
два светлее).
Добиться зрительного увеличения потолков можно
и при помощи правильно
подобранного
рисунка
на обоях. Крупные цветы или узоры на обоях, а
также контрастные переходы цвета недопустимы в
низком помещении. Целесообразнее использовать
обои с неброским узором
или мелким цветочным
рисунком. Такие обои будут еще ярче подчеркивать высоту вашего жилища, если их разграничить
узким белым потолочным
плинтусом из твердого пеноматериала, имитирующего лепнину. Также обои
в вертикальную полоску
прекрасно увеличат высоту вашего потолка,
именно поэтому они до
сих пор не теряют популярности.
Вертикальные элементы
можно добавить и ко всей
окружающей обстановке.
Они являются идеальны-

ми инструментами для
структурирования вытянутых пространств. Высокое
зеркало, легкий тонкий
стеллаж, высокие стройные вазы и торшеры, а также всевозможные цветы и
растения на длинных стеблях - все эти дополнения
и аксессуары визуально
подправят неудачную пропорцию вашего потолка.

последнее место в нашем
занимает освещеНние.евопросе
Убрать ощущение низкого

потолка, так вас преследующего, можно при помощи бра, расположенных на середине высоты стены и не дающих света на
потолок, или отказавшись от
низко нависающей люстры, заменив ее красивой «тарелкой».
Люстра или плафон-светильник
куполообразной формы, как бы
посаженный своим основанием
на потолок, особенно вам пригодится. Визуально не утяжеляя
жилое пространство, он создаст
ощущение свободы и воздуха.
И наконец, иллюзию бесконечности вашему потолку создадут зеркальные
конструкции. В наш век
новых технологий существует и другое, не менее
оригинальное
решение,
- это глянцевый натяжной
потолок. Он может быть
нежно голубым, синим
или бежевым, с точечными светильниками. В таком
потолке отражается весь
интерьер комнаты, а тем
самым создается впечатление отдаленности.

аши потолки визуально будут казаться выше, если оформить комнату в восточном стиле. Этого
Вс выгнутыми
эффекта можно добиться при помощи мебели. Низкий диванчик, маленький коренастый столик
ножками и колоритные подушки на полу вместо кресел - все это создаст зрительную
иллюзию высоты.

№ 19 (1360) 9 марта 2017 г.

РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

3

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультация обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74
■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-96
■ РЕМОНТ стир машин
89161827582

■ ДИПЛОМЫ курсовые
89164328831

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15

■ ЗАМЕНА водопровод.труб, установка сантех приборов мебели душ
кабин счетчиков 8-985-7808596

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,8906-087-49-39

■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47

■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-976-15-30

■ КОМПЬЮТ мастер с опытом качественно и недорого 8-916-425-2627; 6-10-45 Сергей Андреевич
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ ЛОГОПЕД в Высоковске и Клину
8-915-308-32-11
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63; 8-964624-37-46
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64
■ НУЖНА врем. регистрация за возн в р-не 1 гимназии
89268833490
■ ПИЛИМ деревья любой сложности 89165565649,89652350229
■ РЕМОНТ и обслуж котлов и котлоагрегатов 8-926-385-54-15

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 89687388913
89688650776 89671787411
■ УБОРКА снега Юрий 89032977081
■ УБОРКА снега Юрий 89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро недорого 89253563307
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов. Быстро, недорого, гарантия
8-925-356-33-07
ЧАСТНЫЙ дом престарелых
принимает за пенсию 89253910057
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

Дешевле забота
о зубах,
а не их лечение

■ ЮР. УСЛУГИ разного рода: представительство в суде, составление
всех видов док-тов 89057004991

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин вакц. собак кошек с
занесением в госветреестр лиц
№ 70-12-3-000137 летн. скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

Хорошую фигуру
обеспечит медцентр
Иметь стройную фигурку
мечтают многие наши
современницы и современники. А как сделать
это правильно и эффективно? Желание иметь
стройную фигуру - это
дань моде, каприз или
оно вызвано какими-то
объективными причинами? И так ли уж на самом
деле важно быть стройным?

■ ПРОДАМ овец оптом 9 ярок с
ягнятами 8-903-006-09-70

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

В Клину сегодня работает
почти десяток стоматологических поликлиник
и кабинетов, в том числе
муниципальных. Как видим, выбор у пациентов
немаленький.
Стоматологические услуги
оказывают
муниципальные
и частные поликлиники - как
узкоспециализированные, например зубопротезные, так и
широкого профиля. За свою
работу каждое учреждение
стоматологии, независимо от
формы собственности, устанавливает плату самостоятельно.
При этом, конечно, учитывается общая ситуация на рынке
стоматологических услуг.
Из-за того, что проблемы полости рта могут быть самыми
различными, не в каждой стоматологии по телефону могут
сказать, во что обойдется лечение. Обычно большинство администраторов зубных врачей
называют первоначальный порядок цен. Но если даже будет
названа стоимость установки
обычной пломбы, это может
быть не окончательной ценой.
Подчас рентген показывает хорошие корневые каналы зуба,
а врач потом реально видит,
что их необходимо пролечить.

А еще могут потребоваться
анестезия, шлифовка, полировка, покрытие специальным
защищающим составом и т. п.
Самого недорогого лечения требует обычный кариес.
Художественная реставрация
зуба, конечно, обойдется дороже, потому что сама работа
стоматологов сложнее. Более
масштабная установка брекетов или имплантация с подготовкой полости рта, подбором
материалов, а затем, с наблюдением специалиста, выйдет,
безусловно, еще дороже.
Кстати, лечение в районной стоматологии по полису
обязательного медицинского
страхования - не всегда бесплатное. Бывает необходимость доплатить за хороший
материал для пломб и более
современную анестезию. Но
и в частных клиниках можно
качественно и по приемлемым ценам вылечить зубы. В
борьбе за клиента многие не
поднимают цены на свои услуги годами, предлагают скидки,
акции, рассрочку платежей и
даже лечение в кредит. А дешевле всего вовремя садиться
в кресло перед стоматологом
и не запускать болезни. Кариес
в начальной стадии вылечить
дешевле, чем его последствия.

Когда мы смотрим на человека, прежде всего в глаза
бросается его фигура. Почему
оно так? Все дело в том, что
взрослый человек, хочет он
того или не хочет, бессознательно воспринимает другого
человека не только вообще,
но также и в качестве потенциального сексуального партнера. Именно поэтому подтянутый мужчина или стройная,
изящная женщина привлекают...
Большинство же мужчин инстинктивно игнорирует толстушек. Почему? Во-первых,
полная женщина без талии
или с животом бессознательно воспринимается ими как
женщина «в положении», по
отношению к которой мужская активность неуместна
или даже противоестественна. Во-вторых, если говорить
о продлении рода, изящным
женщинам легче выносить
здоровое потомство. Ведь
тучное тело обкрадывает
плод. В-третьих, внешний
вид тела, его формы отражают и состояние здоровья, и
возраст человека. При этом
универсальным признаком
молодого, детородного возраста является подтянутая,
стройная фигура.
Но сексуальная непривлекательность - это лишь одна
из проблем полного человека,
и отнюдь не главная, - ожирение серьезно ухудшает состо-

яние здоровья. Представьте:
если ваш лишний вес равен
14-15 кг, вы всегда - вдумайтесь только, всегда! - носите с
собой два ведра воды. И даже
если вы набрали всего лишь
пять лишних килограммов,
это значит, что вы ни на минуту не расстаетесь с увесистой
гирей.
Кто-то относится к этому
снисходительно и в упитанности даже видит признак хорошего здоровья. Но от лишнего
веса неприятности не только
в «раздавленных» суставах
ног, межпозвонковых дисков,
в варикозных венах, риске
гипертонии и атеросклероза.
Ожирение сильно сказывается и на гормональном строе
организма. Мужчины теряют
сексуальную потенцию, а женщины становятся бесплодными. В общем, с какой стороны
ни посмотри, хорошая фигура
- не каприз!
Почему же, даже сознавая
наличие проблемы и зная
множество низкокалорийных
диет, люди, склонные к ожирению, как правило, не могут
самостоятельно избавиться
от лишних килограммов?
Занимаясь проблемой избыточного веса, эндокринологи и диетологи пришли к
убеждению, что в подавляющем большинстве случаев
ожирение является симптомом того или иного психофизиологического
состояния,
при котором механизмы саморегуляции настроены на
накопление и удержание жировых запасов. В таком случае
ограничение калорийности
и увеличение энерготрат за
счет физических нагрузок не
позволяют получить стойкий
результат. Необходимо еще
переключение в качественно иное состояние и души, и
тела. Именно этим как раз и
занимаются многие клинские
медицинские центры, помогая
худеть под строгим контролем
врачей.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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■ ЗЕМ УЧ 8с СНТ Северянин д Масюгино 300тр 8916-116-58-36

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700

КВАРТИРЫ

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой по цене застройщика.
Скидки рассрочка или в ипотеку
8-916-579-2300
■ 1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м, СУР,
лодж 8916-086-5473

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-733-2101

■ 1ККВ 35кв м + машина Фольксваген + мотоцикл Минск за все 1400
тыс. руб 8-925-054-94-55

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ 1ККВ Мира 30м2 1,85
м.р.собственник 8-906-078-49-95
■ 1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт с/у
разд с техникой и мебелью 2250тр
торг 89637779977
■ 1ККВ Высоковск студия 1,1 млн.р
8916-086-5377
■ 1ККВ центр 1/9эт от собств
89162290185
■ 2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р 8-916086-5377
■ 2К кв центр 5/5 собствен 8-925517-56-47
■ 2ККВ 1/4, 44кв п. Чайковского
2,2млн 89151660764
■ 2ККВ 41,7 кв. м 1/2эт М.о. Клин
р-н п Решетниково 89169246757

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 230 т.р. 8-926-340-36-85
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ ЗЕМ. уч. 12с. ДСК «Лесной» 450
т.р. 8-916-116-58-36

ПРОДАМ

■ ЗЕМ. уч. 20 с. д.Заовражье свет
8-916-116-58-36

АВТОСЕРВИС в г. Клину

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41

8-903-250-62-48, Юрий

■ ЗЕМ.УЧ 15 с. д. Захарово 8-916116-58-36

СДАМ
Клин, район

ЗЕМ.УЧ. 15с ИЖС д. Третьяково
750т.р. 8-909-673-90-50

■ УЧ.15СОТ Борисово 89260237019
■ УЧ-К ЛПХ 10сот 8-903-295-76-07

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101
■ 3ККВ 8-905-751-45-42
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

КОМНАТА
■ КОМН. Советская пл. 20,5 кв.м
отл. сост. 8917-502-3738
■ КОМНАТА 34квм Высоковск
Ленина,10 3эт 8-926-563-62-85

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 2ККВ п. Нарынка 1 эт 1млн 200т.р.
8-926-150-72-42

■ ДАЧА с/т Мичуринец 4 сотки
8-903-113-60-87

■ 3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт, Б+Л. 3,3
млн р. 8916-086-53-77

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-1604241

■ 3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,
Б+Л, изолир. на 1 к.кв. Клин + 2
к.кв. Высоковск 8916-086-5473

■ ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ 3ККВ ул. Литейная 6/17
8-964-620-60-05

■ ДАЧНЫЕ участки любого размера
свет газ дорога в наличии Клин р
близ д Елгозино 905786-2268

■ 3ККВ Чепель собст 89637726636

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19

АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76
■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93
■ 1ККВ 8-919-771-79-45
■ 1ККВ Высоковск 8-903-203-48-02
■ 1ККВ Высоковск гр РФ 8-985-81276-60
■ 1ККВ центр с мебелью собственник гражданам РФ 16тыс.руб.
89039664122
■ 1ККВ Чепель 89066559902
■ 2 К.КВ. без мебели дешево Клин 6
мкр 8-903-009-79-67

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 2К КВ 15тр 8-963-770-98-84

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ 2ККВ 1/5эт с/у разд быт тех меб
22+12+вод 89152162137

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СНИМУ
Клин, район
АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО поможет вам сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77

■ 2ККВ все есть 8-963-771-90-61
■ 2ККВ евроремонт 8-985-711-14-47
■ 2ККВ на ул К.Маркса 8-916-80222-77
■ 2ККВ СРОЧНО 8-903-674-36-67
8-903-689-52-69
■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25

■ 1ККВ 8-926-166-72-96

■ 3К КВ 8-926-881-90-47

■ 1ККВ на длит срок 8-977-13424-19

■ В АРЕНДУ помещение 330 кв м
под склад/производ-во 89265865955

■ 2ККВ 8-906-785-88-85

■ В ПОДСЕЛЕНИЕ одну жен с удоб
хозяин 8-903-129-10-76

■ 3ККВ 8-926-166-72-96
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 2КВ на 3-4 к кв 8905-751-45-42
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■ ПОМЕЩ. 25 мкв.под разл. цели в
р-не центр. рынка 8-985-131-8463
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник (Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

ФУНДАМЕНТ ДОМА ИЗ БРУСА МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ
ОСОБЕННОСТИ КАЖДОГО
ТИПА СТРОИТЕЛЬСТВА

Каждый тип строительства и материал имеют
собственные плюсы и минусы. Дома из кирпича отличаются большой прочностью и долговечностью,
однако построить такой
дом стоит очень дорого.
Строительство каркасных
домов стоит дешевле, а
кроме того, такие дома
возводят достаточно быстро, однако россияне
еще не привыкли к такому
типу домов. Еще одним
преимуществом этих домов является их сейсмоустойчивость. Многие
верят стереотипам, что
каркасные дома ненадежны и имеют тонкие стены.
Но в таких домах нагрузка
на фундамент небольшая,
поэтому можно сэкономить денежные средства
на его устройство и укрепление. Дома из дерева
строятся относительно
быстро и являются доступными большинству
покупателей.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТА

Потребитель всегда может
выбрать любой тип фундамента: столбчатый, плиточный или ленточный.
Столбчатые фундаменты
имеют в основе надежные
столбы, которые устанавливаются в углах строения
и в тех местах, где происходит пересечение стен.
Для большей устойчивости
фундамента такие столбы
располагаются под всеми
несущими стенами и в местах, где есть достаточно
сильная нагрузка.
Для создания столбов
можно применять разные
материалы. Для дома из
бруса, предназначенного для постоянного проживания, используются
скрепленные ростверком
сваи. Для дач и бань используется более дешевое
и легкое решение, а именно
асбестоцементные трубы,
заполненные изнутри бетоном.
Также для строительства
бань и похожих построек
используют фундаментные

столбы из дерева, а также
бетон, железобетон или
камень.
Иногда свайный фундамент совмещают с ленточным. Некоторые деревянные дома имеют ленточные
фундаменты, которые являются прочной экономичной основой. Многие люди
могут создать ленточный
фундамент собственными
руками. В его основе лежит
конструкция определенной формы из железобетона. Под несущими стенами
дома располагается своя
собственная лента, поэтому
нагрузка на фундамент распределяется равномерно.

ВАКАНСИИ
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На производство ПЭТ - преформ

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

НАЛАДЧИКИ
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ
с опытом работы
з/п от 35 000 руб. по
итогам собеседования
звонить по тел:

8-916-255-41-72,
c 14.00 до 18.00

■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р до 80
т.р.8-915-021-54-08

■ МОЙЩИКИ на автомойку 8-903518-68-86

■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89152183557

■ МОНТАЖНИК металлоконструкций с личным авто 8-925-735-14-88

■ АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ)
89859924341

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916653-95-99, 8-926-161-95-00

■ АВТОСЕРВИСУ требуется помощник механика без в/п 89687922261
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу
на дому 8-962-989-00-84
■ БУХГАЛТЕР оператор з/п от 30т.р.
89639297323
■ В ЛПХ рабочий на ферму,
тракторист-механик строго без в/п
с проживанием и питанием 25тр
8-916-575-24-41
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представитель, информация по
т. 8-916-243-93-90
■ В СТОЛОВУЮ повара, посудомойщица 8-909-638-19-50
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы 8-905544-98-89

■ ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-03737-32
■ ПАРИКМАХЕР подработка
8-903-151-48-07
■ ПРОДАВЕЦ Джинсы, Гагарина
31/36 без вредных привычек граждане РФ 89251523050
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с оп.
1 г раб Клин ТЦ Континент
89264334680
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
магазинов «НиКи» 8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ РАБОТНИК в подсобное хозяйство 8-985-210-98-28

■ РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на производство декор мет изд 89150021197

■ ДОП ДОХОД. РФ 89067053333
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов
«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ ЗАЛИВЩИКИ и ученики 7-85-24
■ КЛАДОВЩИК срочно! 8-903-27411-42, 8-909-947-94-47
МАЛЯР МДФ ПАНЕЛЕЙ
8925-5897488
■ МАЛЯР на покраску декор мет изделий без в/п 89150021197
МЕНЕДЖЕР по продажам, уверенный пользователь ПК, со
знанием 1с бухгалтерии,для
обработки первичной документации.График работы 5/2.
Опыт работы приветствуется.
тел:+7(925) 518-49-53
Звонить с 10-00 до 16-00ч
Резюме отправлять на почту
djamby1973@gmail.com

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Хорошие условия труда,
дружный коллектив, график
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.
Адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

8(495)109-06-16

СВАРЩИКСБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

■ ОХРАННИКИ без лицензии без вп
с проживанием на объекте з/п от
15000р 8-963-771-33-39

■ ВОДИТЕЛИ с л/а такси люкс
8-968-010-34-64

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/п 15-20тр

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,8903-172-9153,8-966-035-5484

■ РАБОТНИКИ в цех тротуарной
плитки 8-985-210-98-28

■ ГРУЗЧИКИ в пивную компанию з/п
высокая 8-968-750-99-21

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ
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■ ОБТЯЖЩИКИ гр РФ 8-495-6417838

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т 3-3444,8-926-349-30-00

■ ГРУЗЧИК прод магазин 8963-92973-23

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

Рекламная Неделька

СЛЕСАРЬ мехносборочных
работ 5-6 разряда, все виды слесарных работ, доводка узловых
агрегатов, опыт работы в машиностроении 8-903-855-72-45
■ СРОЧНО водители на авто фирмы такси-Клин 8-968-010-34-64
■ СРОЧНО отделочники широкого
профиля-универсалы. Гр РФ з/п собеседование 8-917-503-80-06
■ СРОЧНО! Продавец-консультант
в отдел конд. инвентаря ТЦ Счастливая 7Я 8-906-735-39-69
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в
прод. магазин з/п от 10 т.р. 8963929-73-23
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в
прод. магазин з/п от 10т.р. 8963929-73-23
УСТАНОВЩИКИ метал дверей
о/р д Борозда 8-925-589-74-88
■ ФАРМАЦЕВТ 8(49624)77-482
■ ШИННОМУ центру VIANOR
продавец-консультант з/п 25000
89164900942

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
8-903-219-50-76
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АВТОМОБИЛКА

Как правильно подготовить автомобиль к лету
Мотор - отмыть вручную
масло и грязь

Кондиционер - проверить
работоспособность, радиатор
и трубки кондиционера промыть

Щетки
стеклоочистителей заменить

Опорные подшипники
и амортизаторы проверить

Масляный,
топливный
фильтры - заменить

Моторное масло
- сменить на
специальное
синтетическое для
защиты двигателя в
жаркую погоду

Днище, пороги
и подкапотное
пространство
автомобиля - отмыть
от соли и грязи

Ремент ГРМ, ремень
генератора проверить, при
необходимости
заменить

Свечи - проверить, при
повреждении или образовании
отложений, налета различных
цветов заменить

Окна - отполировать
и восстановить
прозрачность стекла

Фары, поворотники,
фонари заднего
хода, стоп-сигналы проверить работу

Уровень всех жидкостей
(тормозной, охлаждающей,
промывочной, трансмиссионной и
пр.) - проверить и долить в случае
необходимости

Резина - поменять
зимнюю на летнюю.
Сход/развал - сделать
после установки
летней резины
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АВТОМОБИЛКА

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ

■ ВАЗ-2110 16 кл. 68 т. км серебристый 903-236-55-58

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно 8-9637726858
■ АВТО любое себе 89264847131
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ КУПЛЮ от ВОЛГИ ГАЗ-21 кузов
запчасти 8-916-682-79-61
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в день обращения 8-967-030-01-77 Дмитрий

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

ЛАДА

8-905-727-69-69

FORD

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

■ ПРИОРА 2010 гв сине-зеленая
140 т р срочно 8-909-944-88-59
■ АВТОБУС FORD пассажирский 17
мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый
состояние хорошее вебасто аудиовидеосистема пробег 230 тыс. реал не
маршрутка з/п в подарок цена 420 тыс.
руб. 8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

RENAULT

■ РЕНО-САНДЕРО 2013гв пробег 23т
цвет беж метал состояние отличное
390тр разумный торг 8-903-288-0776 Алексей

NISSAN

■ NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т
км отличное сост белый 640тр торг
9637779977

АВТОКРАНЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

8-910-453-06-94

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

BAW-ФЕНИКС

■ BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой
тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин пробег
200 тыс. реал состояние хорошее
сел и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40
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ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

8-903-789-83-03

ЗАПЧАСТИ,
УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

■ ДЛЯ НИССАН-ТЕРРАНО патфайндер: ремкомплект двигателя VG-30
амортизатор с подкачкой новые
8-916-160-42-41

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54

ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÀÂÒÎÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÀ

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
свадьбы вокзалы театры и др
89035789525
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63
■ ГАЗЕЛЬ тент грузчики
переезды вывоз стр мусора
М.О.89646247914
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорог
9265854198
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
битые 8-925-862-43-63
■ МАНИПУЛЯТОР + вышка
89055016141
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты
igo navitel garmin 8-903-150-82-29

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400 руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Для того, чтобы кондиционер в вашем авто
прослужил долго, необходимо уметь правильно обращаться с ним. Как
и любые другие механизмы, автокондиционеры
нуждаются в своевременном специальном уходе
и соблюдении правил
эксплуатации.
Если климатическая
система вашего авто
предусматривает параллельную работу печки и
кондиционера, полезно
иногда включать их
одновременно. В этом
случае благодаря осушающему воздействию автокондиционера уменьшится запотевание ветрового
и боковых стекол машины.
При выборе сервиса
для заправки автомобильного кондиционера
учитывайте, что надежнее всего заправляться в

тех сервисах, где заправка кондиционеров
является профильной
услугой. Узкоспециальные сервисы дадут вам
более высокую гарантию
правильной и качественной заправки кондиционера, чем точки «широкого профиля», где берутся
за любую работу, связанную с техобслуживанием
автомобилей.
Помните, что если
автомобильный кондиционер недозаправлен,
в нем не будет достаточного давления для правильной работы, из-за
чего он станет работать
с большей нагрузкой и в
итоге быстро выйдет из
строя.
Помимо этого, губительно воздействуют на
кондиционер такие факторы, как проскальзывание муфты компрессора,

переизбыток масла,
влага или воздух, попавшие в систему, грязь
и посторонние частицы
на ребрах конденсатора
и испарителя, неисправная (перегревающаяся)
система охлаждения
авто.
Чтобы самостоятельно
проверить нехватку хладагента, прислушайтесь, не
раздаются ли щелчки компрессора при включении
системы. Если вы слышите
щелкающие звуки, значит
ваш автокондиционер
нуждается в заправке.
Не забывайте о своевременной диагностике. Обязательно помните о том,
что корректное обслуживание автомобильного
кондиционера включает в
себя своевременную его
диагностику. Она должна
проводиться не реже
одного раза в год.

ТУРИЗМ/ УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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... ОСТРОВ СИМИ

то живописное место знаменито обилием свежей
Эмонастырь
рыбы и добычей морских губок. Здесь находится
Панормитис с церковью Архангела Михаила,
украшенной византийскими фресками.
опулярным центром туризма считается местечко
Празвлечения
Фалираки. Вот где жизнь кипит 24 часа в сутки, а
разнообразны! Гостиницы расположены
там прямо на песчаных пляжах.

П

облизости от Фалираки расположена деревушка
Калифея, где имеются термы - минеральные источники. А время можно провести в уединении и покое
- пляжи обрамлены хвойным лесом, так что здесь
тишина и здоровый, чистый воздух. Самым старым
курортом острова является Иксья, находящаяся на
западном побережье острова в 5 км от города Родос.
Первые отели здесь ориентировались на вип-клиентов,
такая тенденция осталась и сейчас. Лишь несколько
отелей, расположенных на пляже, подходят для семейного отдыха.

Т

акже на западном побережье расположен курорт
Ялиссос, где находится самое большое количество
станций виндсерфинга, несколько дискотек, рестораны
и таверны. Город Ялиссос знаменит еще и такими достопримечательностями, как археологический заповедник «Филеримос» с монастырем «Панагия Филериму»,
Акрополь, другие раннехристианские, византийские и
средневековые святыни. Там же находится известная
аллея «Путь на Голгофу», ведущая вдоль стройных
кипарисов к огромному монументальному кресту. На
вершине креста располагается смотровая площадка, на
которую поднимаются по винтовой лестнице, и остров
можно оглядеть с высоты птичьего полета.

Газон на вашем участке:

энергично работая граблями, можно повредить
узлы кущения - бывает, при этом вообще выдергивают растения.

необходимые весенние работы

Наверстываем упущенное

Весной, когда сойдет снег, нужно
уделить внимание газону. В основном
картина нерадостная: мусор, желтобурые побеги, а иногда и плесень. Что
же делать?
В первую очередь внимательно все рассмотрите
и запомните: где стоит вода, где дольше лежит снег,
а где с осени остались листья. Это поможет определиться со списком работ, которые нужно успеть выполнить до того, как начнет отрастать трава.

Распространенные ошибки
Привести в негодность можно даже газон, засеянный самыми устойчивыми сортами трав. Чтобы
этого не произошло и газон был ровным, густым и
здоровым, избегайте таких ошибок:
- оставить переросший травостой к зиме неподстриженным;
- посеять траву после 1 августа (для центра России);
- осенью удобрять газон содержащими азот удобрениями;
- регулярно удалять снег с газона зимой;
- устроить на газоне каток;
- оставить после листопада опавшую листву на газоне.

Не торопитесь с выводами
Конечно, весной нас больше всего волнует, жив
ли газон вообще. В некоторых случаях травы зимой гибнут, особенно если газон молодой. Но рано
весной определить на глаз, все ли в порядке, практически невозможно: в это время почти все виды

трав в средней полосе имеют очень неприглядный
цвет, что нормально. Состояние газона можно будет
оценить с началом отрастания трав - тогда и станут
видны проблемные участки, если они есть. Типичная картина - частичная гибель газонов, когда от 15
до 75 % растений зимой погибают, но за май-июль
при хорошем уходе густота газона обычно восстанавливается. Если это происходит каждый год, то
одна из наиболее вероятных причин - использование семян недостаточно зимостойких сортов.

Избавляемся от лишнего
В период активного таяния снега старайтесь не
ходить по газону. Чтобы он успешно восстановился после зимы, рекомендуется провести аэрацию.
Обычно зимой почва уплотняется и корням трав не
хватает воздуха, дернина накапливает углекислый
газ, рост и развитие растений замедляется. Аэрация - это искусственное насыщение почвенного
слоя воздухом. Она нужна как для окисления органических веществ, так и для более качественного
усвоения азота аэробными бактериями. Ее проводят с помощью аэраторов, а если специальной техники нет, заменяют эти приспособления вилами,
делая отверстия в местах наибольшего уплотнения
дернины на глубину 8-10 см.
Мусор, старые листья нужно убрать при первой
же возможности. Так же как и следы жизнедеятельности собак и кошек: хоть это и натуральные
удобрения, если оставить их на газоне, они выжгут
траву. При уборке лучше воспользоваться обычными садовыми граблями. Действуйте аккуратно, не
пытайтесь вместе с мусором убрать и всю бурую
траву: растения после зимы еще ослабленны, и,

Наличие большого количества длинной бурой
травы говорит о том, что осенью вы в положенное
время не скосили газон. Зимой отросшая трава
слеживается под снегом, при высокой влажности
и оттепелях в ней начинают развиваться вредные
микроорганизмы. А весной она мешает новым побегам. Для удаления старой травы часто рекомендуют использовать вертикуттер - машину, которая
надрезает и вычесывает дернину. Но «жесткое»
вычесывание газона лучше отложить до лета:
ранней весной растения ослабленны, подрезка и
выдергивание корневищ могут привести к изреживанию травостоя.

Подкармливаем
После уборки газон необходимо подкормить, поскольку с талыми водами все легко растворимые
удобрения ушли с участка. Это одна из причин,
почему осенью газоны не подкармливают азотом.
Первая подкормка проводится сразу после схода
снега. Если он тает неравномерно, желательно
растащить его по участку и немного раздробить.
Ускоряет таяние опудривание снега сухим мелким
торфом или золой. Для подкормки в это время
используют азотные удобрения - аммиачную селитру, карбамид (мочевину). Вносят их в самых
небольших количествах: примерно 1 кг на сотку
газона. Удобрения нужно распределить равномерно, иначе, когда трава отрастет, на газоне появятся
светлые и темные полосы. Если у вас нет навыка,
лучше воспользоваться ручным разбрасывателем.
Применение комплексных удобрений, содержащих, кроме азота, калий, фосфор, микроэлементы,
ранней весной не оправданно: их лучше внести со
следующей подкормкой, в начале мая.
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