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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                            
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчаткой бордюры                                     
8-967-020-75-75                                
БЕСЕДКА навесы                          ■

8-903-299-6363
БЕСЕДКИ от мастера                         ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                            
915-440-9797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                                 ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб/м. 8-985-644-99-44
ВОДОПРОВОД канализация  ■

любой сложности  8968-716-78-42
ВОДОПРОВОД сантехника,  ■

колодцы ТОПАС - установка и об-
служивание т.8-903-746-54-90
ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклев- ■

ка покраска обои быстро                                  
8-926-185-42-61
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песок торф 8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

участка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота откатные  ■

распашные бетон кровля                              
8906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент  ■

под ключ 8964-716-66-37,                              
905-511-05-10
ЗАБОРЫ люб.слож.                          ■

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые                        ■

8-963-778-13-31
ЗАБОРЫ стр-во 8-903-500-88-10 ■
КЛАДБИЩ трот.плит.                           ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д                   ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                           ■

963-778-1331
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

канализация 8-906-733-32-46
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

отопление сантехработы каче-
ство гарантия 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                       
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                  
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                              ■

8-926-826-41-54
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КРОВЛЯ дешево                               ■
8-906-742-01-77
КРОВЛЯ любой сложности  ■

8-985-644-99-44
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                           ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замена                                  ■

967-020-7575
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27    
ОТМОСТКИ под ключ                           ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                                       ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■

8906-742-0177
ПЕСОК ПГС торф земля  ■

навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий.                          
8-903-297-70-81
ПЕСОК щебень земля                              ■

903-252-6452
ПЕЧНИК профессионал мест- ■

ный, 8903-613-67-45,967-170-24-
94,https//vk.com/pechnikk (РАМКА)
ПЕЧНИК ремонт,                              ■

8909-660-41-19
ПЛИТОЧНЫЕ работы 926-637- ■

15-36
ПОЛЫ ремонт замена                        ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                      ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строе- ■

ний с погрузкой выгрузкой                               
8-903-501-59-59
РЕМ. кв. весь спектр малярных  ■

работ быстро 8-910-438-79-72
РЕМ. кв. гипсокартон плит- ■

ка обои штукатурка ламинат 
сантехника электрик двери                          
968-596-3892
РЕМОНТ и монтаж кровли  ■

козырьки автомобильные на-
весы металлоконструкции                           
8-925-712-57-35
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8903-613-86-63
РЕМОНТ квартир весь спектр  ■

малярных работ 8-909-689-96-42
РЕМОНТ квартир обои шпа- ■

клевка покраска 8-925-175-85-17
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31   
РЕМОНТ квартир, коттеджей,  ■

офисов под ключ. Все виды 
отделочных работ наружные 
и внутренние. Электрика, сан-
техника. Договор. Гарантия.                            
8-917-503-80-06
РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.  ■

плитка обои 8-968-778-10-81
РЕМОНТ кв-р ванн. комнат шту- ■

катурка шпаклев. 8925-721-91-92
РЕМОНТ недорого качество  ■

выполним все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                             
963-771-63-80
РЕМОНТ окон ПВХ                            ■

8905-544-72-77

РЕМОНТ пола замена                                      ■
903-501-5959
РЕМОНТ строитель                                          ■

8906-742-0177
САЙДИНГ гарантия                                       ■

967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ.                          ■

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                                  ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                                            

964-596-89-74     
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение. Недорого                                
8-985-222-33-14
САНТЕХНИКА электрика сварка  ■

мелкий ремонт т. 8-910-469-59-13
СВАИ винтовые доставка мон- ■

таж установка переносная  8-916-
914-39-14, 8-909-662-47-73
СВАРОЧНЫЕ работы аргон ре- ■

зак генератор  8967-054-53-49
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого.8915-739-2676     
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИМ качественно дешево -  ■

любой сложности 8-966-083-98-35
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строит. работ                                
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО  домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■

бань подсобок отделка внут.
наруж. фундамент кровел. раб.                     
967-118-69-59
ТРОТ. плитка, пр-во                                    ■

968-595-7676
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

изводство доставка укладка                           
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит.                                   ■

968-949-0555
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери. Консультации. 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
УСТАНОВКА  дверей комн.  ■

специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                       
8925-494-0777
ФУНД. крыша кладк                             ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                       ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                             ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                                ■

968-834-2580
ФУНД. крыша кладк                                    ■

968-834-2580
ФУНДАМЕНТ отмост- ■

ка брусчатка из бетона                                          
8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация  ■

любой сложности гарантия                       
8915-440-9797

СЕНО в тюках с доставкой                                 ■
т.8-916-575-24-41,                                     
8-903-552-35-40

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                                  ■

8925-355-51-50
ПРОФЛИСТ 5 листов размер  ■

стандартный коричневый 0.37мм 
8-916-414-03-08

АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                       
926-204-8641
АНТИКВАР монеты бумаж- ■

ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                                         
т.8-909-965-66-23
АНТИКВАР статуэтки само- ■

вар серебро знаки монеты                         
909-902-0848
ДОРОГО фарфоровые ста- ■

туэтки самовары угольные                        
8916-875-45-93
КУПЛЮ дорого рога: лось  ■

олень сайгак в любом состоянии 
выезд на дом. 8961-509-50-10
ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое кон- ■

такты столовое ювелирное                         
909-902-0848

КУПЛЮ  РАЗНОЕ
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ПЕСОК  ТОРФ  ЩЕБЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8-916-178-10-74ДОСТАВКА ОТ 1 М3

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция строительство домов                            
8-903-501-59-59
ШПАКЛЕВКА покраска  ■

обои выравнивание быстро                                               
8-926-185-42-61
ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                                       ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31            

Загородные дома вовсе не обязательно должны быть по-
хожи друг на друга. Внешний вид дачи или виллы в первую 
очередь зависит от вкуса и финансовых возможностей хо-
зяина. Основными направлениями в строительстве загород-
ных домов можно считать историзм, модерн и этнику. Также 
выделяют эклектику. 

Загородные дома в стиле средневековых замков могут 
быть похожи на реально существующие крепости или же 
быть просто романтичными мечтами о Средневековье. Зда-
ния в стиле модерн более просты и функциональны и по-
хожи на городские сооружения в стиле хай-тек. Загородные 
дома в этническом стиле копируют особенности различных 
сооружений, характерных для тех или иных стран, - от япон-
ской пагоды до горного шале. Эклектичность же (то есть сме-
шение направлений и стилей) может присутствовать везде, 
но здесь очень важно сохранить чувство меры и сделать дом 
единым целым, а не набором разрозненных элементов. 

Загородные дома часто оттеняются приусадебным участ-
ком, выполненным в том же стиле. Например, дом в сред-
невековом стиле хорошо окружить роскошным садом или 
лесом, а дачу в стиле модерн - ровным газоном и изящно 
подстриженными кустами.

Загородные дома: Загородные дома: 
стили и направлениястили и направления
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ре- ■

монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                              
8-903-282-70-66
АВТОЭЛЕКТРИК                                ■

8-909-674-74-63
АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,  ■

выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09    
     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну 
радость жизни устраню сопер-
ниц соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу                       

905-549-59-85    
ГАДАЮ на картах и фото за- ■

говоры благополучие семьи,                               
8964-789-72-64
ГАЗОН озеленен.                      ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия                          ■

80903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                              ■

8-963-778-13-31
ДИПЛОМЫ курсов.                                 ■

8903-564-36-54
ДИПЛОМНЫЕ, КОНТРОЛЬ- ■

НЫЕ - юриспруденция,                           
8-914-503-12-09
ДРЕНАЖ любой слож.                          ■

903-299-6363
ДРЕНАЖ на уч-ке                           ■

8926-722-78-76
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                                           
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                                     ■

8-926-092-11-47
КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■

том качественно недорого, 
выезд на дом 916-425-2627                                                    
Сергей Андреевич
КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                                
8-985-143-15-66

МАССАЖ общий, лечебный и  ■
др. Александр. 8-906-035-18-72

     МАСТЕР на час от/до                        
929-6030601    

МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■
холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
МИНИ-ЭКСКАВАТОР дре- ■

наж канализация водопровод                       
8915-420-68-66
ПЕСОК ПГС навоз земля ще- ■

бень торф т. 8-916-097-07-77
РАСЧИСТКА земельных участ- ■

ков т. 8-915-009-30-15
РЕМОНТ  швейных м.                         ■

926-276-90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

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

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕПЕТИТОР ■  по русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. 
89651102564
РЕПЕТИТОР по русскому  ■

языку. Большой стаж работы.                  
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РУБКА деревьев                                     ■

8-967-020-7575
СБОРКА разборка ремонт ме- ■

бели т. 8-962-991-32-32 Антон
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон Мягкие лапки                                       
8-916-2-534-534
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов 8-925-356-33-07
УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов,  ■

клопов, т. 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны                        ■

8905-703-99-98

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выбрать подходящий кружок для своего малыша бывает непро-
сто. Определяясь, куда отдать ребенка, очень важно учитывать 
не только собственные возможности и предпочтения, но также и 
пожелания сына или дочки. Кроме того, еще подскажет психолог. 
В огромном ассортименте секций разной направленности для 
детей их родители порой путаются и теряются. Ведь так непросто 
определить, что же будет наиболее интересно и полезно их чаду. В 
первую очередь стоит разобраться, какие разновидности кружков 
в целом существуют. 

Конечно, самыми популярными являются спортивные секции, особен-
но у мам и пап маленьких представителей сильного пола. Их посещение 
способствует общему физическому развитию ребенка и укреплению его 
здоровья. Но, кроме того, они помогают малышу стать уверенным в 
себе, выработать силу воли, умение терпеть усталость, а порой и боль, 
а также способность постоять за себя и работать в команде. Особенно 
актуально посещать спортивные секции после длительных умственных 
занятий. Они позволят ребенку переключиться на другой вид деятель-
ности и выплеснуть скопившуюся за учебный день энергию. Конечно, 
профессиональный спорт и занятия для души - разные вещи. Если у 
ребенка нет каких-либо выдающихся физических способностей, то не 

стоит заставлять его добиваться рекордов и преодолевать все новые спор-
тивные вершины. Занятия должны быть в радость.

Также очень популярными на сегодняшний день являются вокальные и теа-
тральные студии. Все дело в том, что многие родители хотят видеть настоя-
щую «звезду» в своем крохе. Конечно, это неплохое желание, вот только оно 
не всегда совпадает с интересами и предпочтениями ребенка. Если малыш 
пару раз промурчал себе под нос пару строк из какой-то песни, то это вовсе 
не означает, что он обожает вокал. В такие студии стоит отправлять ребенка, 
у которого действительно есть определенный талант. Например, он блиста-
ет на школьных праздниках и с удовольствием принимает участие во всех 
разыгрываемых сценках. Если же ребенку больше нравятся спокойные, тихие 
игры, то посещение подобных занятий может стать для него настоящим му-
чением. Хотя есть и исключения. Иногда психологи рекомендуют специально 
отправить скромного и зажатого ребенка в театральную студию, чтобы он по-
борол свои комплексы и страхи, научился «подавать себя» и общаться.

Не менее полезными для развития ребенка являются кружки прикладного 
творчества. Как правило, они работают при каждой школе, а также при би-
блиотеках и всевозможных детских студиях. В данную категорию попадают 
занятия лепкой, создание игрушек и других объектов из подручных материа-
лов, вязание, шитье, скрапбукинг и т. п. Такие кружки особенно понравятся 
спокойным детям, которые любят посидеть наедине с собой, увлекшись, на-
пример, интересным пазлом или конструктором. Но и активным ребятам они 
будут полезны, так как помогут выработать усидчивость. Главное в послед-
нем случае, чтобы тема кружка оказалась по-настоящему увлекательной и 
интересной для малыша. В противном случае он постоянно будет испытывать 
желание куда-нибудь убежать. Отлично, если родители дома соорудят специ-
альную полку для поделок своего чада. Или предложат ему завести трога-
тельную традицию создавать своими руками подарки на различные праздни-
ки для друзей и близких. Это вызовет еще больший интерес ребенка к новому 
увлечению. А в выходные можно и вовсе попробовать смастерить что-то 
вместе с крохой. Пусть он научит родителей тому, что ему показал и рассказал 
педагог на кружке. Конечно, такие занятия также оказывают положительное 
влияние на развитие ребенка. В первую очередь они способствуют развитию 
мелкой моторики, а значит, благотворно влияют на речь малыша. Кроме того, 
улучшают зрительную координацию, помогают выработать настойчивость и 
усидчивость. Развиваются в процессе и творческие способности. Все это обя-
зательно пригодится мальчику или девочке в дальнейшей жизни. Отправлять 
ребенка на подобные кружки можно после пробных совместных занятий. Они 
позволят выявить, какая тематика окажется наиболее интересной для ребен-
ка и что его по-настоящему увлекает.

Куда отдать ребенка по его темпераменту?..

№ 75 (1415) 21 сентября  2017 г.
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

1 К.КВ ул.Чайковск. с меб.  ■
собст. док. готовы 8905-736-54-36

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                                  
8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 2200000 
р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн.р.                       ■
8-915-023-0700 

3-К.КВ центр, 8-903-162-54-63 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.

aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4, 
офис 103, 915-023-0700     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.                                
8-499-490-47-01   

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01        

  

   

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ большой кирпичный по  ■

ул .Чайковского (бывшая КЭЧ) 
охрана подвал 8903-670-58-07 
Лариса

КОМНАТА
КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■

ц. 650 т.р. 8-916-086-54-73

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3-4-К.КВ. комнату,                            ■
т. 8-926-576-64-31

1-2-3-К.КВ. комнату                              ■
8-499-490-47-01

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

3-4-К.КВ. в центре города                                    ■
т. 8-926-359-97-08

СНИМУ
Клин, район

КОМНАТУ 20кв.м.                            ■
8905-730-02-65
КОМНАТУ в 2-к.кв. 4/5эт. центр  ■

сталинка 8-915-109-70-06
КОМНАТУ в коммуналке б/поср.  ■

8-929-566-72-07
КОМНАТУ от собственника  ■

8-967-269-03-85

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ Опалево 17 соток свет газ  ■
гараж баня 8-916-569-55-49

4 ЖИЛ. дома все ком. 10 пос.  ■
6340000руб. 8903-594-09-40 Ольга

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■
комм. ц.2.3 млн.р. 926-838-20-51

ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково постр.  ■
свет колодец 8-916-996-14-54

ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор  ■
свет) недорого. 8985-419-46-06

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец свет 380 В на уч-ке                             
8-925-913-19-71

1/2КОТ. отд. вход семье без жив.  ■
гр. РФ собств. 903-129-10-76

1-К.КВ 5 мкр. 8-909-679-29-86 ■

1-К.КВ ул.Гайдара все удобства  ■
собственник. 8-968-704-44-28

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1КВ без дет/жив. 8916-530-7831 ■

2-К.КВ. на длит. срок 18 т.р.  ■
гражд. РФ т. 8916-921-35-70

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

3-К.КВ центр 8-929-683-25-23 ■

КОМНАТУ в коммунальной квар- ■
тире г. Химки т. 8-925-852-82-81

8-926-586-59-55

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОКУПКУ НОВОГО ЖИЛЬЯ в кредит сейчас может позволить себе 
каждая четвертая российская семья, а в США - четыре из пяти семей. Пре-
зидент России Владимир Путин пообещал к 2020 году решить проблему 
доступности жилья для 60 % населения против нынешних 25 %. Ясно, что 
бесплатно квартиры раздавать не будут, власть ведет речь о том, чтобы 
сделать ипотечные кредиты более доступными. Выходит, что каждому 
нашему гражданину, мечтающему о новой квартире, нужно разобраться, 
что такое ипотека и как иметь с ней дело.

Если денег на покупку 
квартиры не хватает

ИПОТЕКА
Это когда гражданин получает от банка 
деньги на покупку новой квартиры под 
залог. Такой залог необходим, чтобы га-
рантировать возврат денег банку или, как 
говорят банкиры, чтобы обеспечить вы-
полнение обязательств заемщика перед 
кредитором, то есть погашение кредита. 
В залог банк может принять не только 
жилье, но и другие объекты - землю, ав-
томобиль, яхту и другие дорогостоящие 
ликвидные объекты (то есть те, которые 
банк сможет продать в случае непогаше-
ния кредита). Самый распространенный 
вариант ипотеки в России - покупка 
квартиры в кредит, когда закладывается 
приобретаемое заемщиком жилье. Хотя 
можно заложить и уже имеющуюся в 
собственности квартиру, если, скажем, 
семья хочет поменять старую квартиру 
на новую. Но большинство заемщиков 
не имеет своего жилья и отдает под залог 
приобретаемую квартиру. 
УСЛОВИЯ ИПОТЕКИ
Самый сложный для заемщика вопрос 
- выбрать, где условия кредитования 
самые выгодные, и какой банк самый 
надежный, ведь условия предоставления 
ипотечного кредита у всех банков разные. 
Условия ипотеки - это прежде всего срок 
кредитования и процентная ставка, под 
которую заемщику выдается кредит. Кро-
ме того, ипотечный кредит не выдается 
на сумму 100-процентной стоимости 
жилья, каждый банк определяет, какая 
часть будет выдана в виде кредита, а 
какая - погашена за счет покупателя. 
Оставшаяся часть стоимости является так 
называемым первоначальным взносом 
и должна быть у заемщика в наличии 
для получения ипотечного кредита. При 
ипотеке валюта кредита может быть как 
национальной, так и иностранной. Какой 
из них отдать предпочтение, каждый 
заемщик решает для себя сам.
ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ 
КРЕДИТА 
Важным условием ипотеки является 
порядок расчета платежей - от этого 
будет зависеть конечная сумма, которую 
заемщик отдаст ипотечному банку за 
свое новое жилье. Покупателю квартиры 
придется разобраться в аннуитетной и 

дифференцированной схеме расчета. 
Аннуитет - это равный ежемесячный 
платеж в течение всего периода креди-
тования. Дифференцированные платежи 
предполагают ежемесячное уменьшение 
суммы в счет погашения ипотечного 
кредита. Отдавать кредит можно на-
личными деньгами и безналично, либо в 
строго определенные дни, либо в любой 
день месяца. Это определяет банк, как 
и возможность досрочного погашения 
кредита.
Дополнительные расходы
Оформление ипотеки сопровождается 
рядом дополнительных расходов, сумма 
которых составляет от 1,5-2 до 7-8 % 
всего размера ипотечного кредита. 
Выбирая банк, необходимо очень 
внимательно изучать перечень именно 
дополнительных расходов, потому что 
и набор таких расходов, и их величина 
очень различаются в различных банках. 
Единоразово ипотечный заемщик может 
оплачивать рассмотрение кредитной 
заявки, оценку стоимости жилья, 
проверку объекта ипотеки, открытие 
ссудного счета, банковский сбор за вы-
дачу кредита, нотариальное заверение 
договора ипотеки, сбор за обналичивание 
кредитных средств, аренду банковской 
ячейки, услуги риелтора и ипотечного 
брокера. Долгосрочные платежи - еже-
годное страхование приобретенного 
жилья, ведение ссудного счета, оплата 
банковских переводов.
ОФОРМЛЕНИЕ
ИПОТЕКИ 
Оформить ипотечный кредит непросто. 
Конечно, банк обязательно проверит 
платежеспособность заемщика, для чего 
придется предоставить все документы, 
которые для этого банку потребуются. 
После прохождения кредитной комиссии 
банка осуществляется поиск подходя-
щего жилья, его оценка, страхование и, 
наконец, заключение договора ипотеки. 
Пройти этот путь непросто. Могут ли 
помочь посредники? Могут, но не бес-
платно. Найти квартиру поможет риелтор, 
оформить ипотеку - ипотечный брокер. 
Услуги риелтора в среднем составляют 
5-7 % стоимости квартиры, услуги 
ипотечного брокера - 2-3 %. 
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АВТОМОЙЩИКИ                          ■
8903-578-50-27
АВТОСЕРВИСУ сроч- ■

но автомойщики оклад+%,                                     
т. 8-963-770-68-87
АВТОСЛЕСАРЬ  8909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                             
8-925-378-58-97
АВТОСЛЕСАРЬ с опытом ра- ■

боты в газовое хозяйство г. Клин,                                   
т. 8-916-003-51-43
АГЕНТ по недвижимости                         ■

8-916-086-54-73
АГЕНТ по недвижимости                                       ■

т. 8-926-880-08-09
АДМИНИСТРАТОР в стомато- ■

логическую клинику. Требования: 
высшее образование, знание ПК, 
приятная внешность, правильная 
речь. График работы 5/2, з/п при 
собеседовании  8-929-525-06-64, 
8-926-353-94-95

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания АДМИНИСТРАТОР в 
гостиницу; ОФИЦИАНТКА в бан-
кетные домики 8-903-523-86-16     

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам г. 

Москва Путилково, з/п высокая                      
8-963-770-72-70    

В ОФИС сотрудник.                                   ■
906-034-21-39

     В САЛОН красоты - СО-
ТРУДНИЦА с мед. образованием                                                                   

т. 8-926-542-63-46    
В ЦЕХ металлических дверей:  ■

сварщики, обтяжчики, установщи-
ки 8-926-611-18-19
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                      
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                                              
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы т. 8-903-265-62-06
ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опы- ■

том работы, работа сдельная от 
30 т.р. (фургон), график неста-
бильный 8903-660-66-85, будни 
10-17
ВОДИТЕЛЬ категории «В» на  ■

авто фирмы 8-965-390-15-00
ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■

погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
ВОДИТЕЛЬ с личным авто заня- ■

тость 3 часа в день с 12 до 15 ч. 
з/п сдельная  8905-796-49-26
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу гр. РФ,  ■

гр/работы 1/2, 8-909-698-10-33
ГРУЗЧИК Работа на доставках,  ■

график 2/2, подробности по т. 
8-977-937-18-61
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■

ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 2 
через 2 наличие медсправки обя-
зательно 8-963-770-74-97
МАЛЯР пом. маляра, з/п сдель- ■

ная гр.раб. 5/2, 8903-572-19-55
МАСТЕР в цех металлических  ■

дверей т. 8-925-083-48-50
МАСТЕР для монтажа системы  ■

отопления. МС-140, железо, само-
тек 8-916-731-85-79

     МАСТЕР на металлические 
двери с о/р т. 8-925-589-74-88     
МОЙЩИКИ на автомойку                                    ■

8-903-518-68-86
ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-50 ■
ОПЕРАТОР сроч.                             ■

8964-707-34-44

ОПЕРАТОР ЧПУ на плаз- ■
му, решеточник, гильотинщик                                 
905-545-23-07
ОХРАННИК лиценз.                                        ■

8962-242-0655
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

9-76-99, 8-925-123-73-82
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

охранники-водители  на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                                            
Тел. +7(49624)9-05-94
ПЕКАРЬ, посудомойщица гра- ■

фик 2/2, гр. РФ. т. 8-905-70-186-72
ПОВАР гимназия 2,                                            ■

906-730-9836
ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, тел. 8-903-

161-06-18, 8-909-638-19-50
ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■

питание возможно проживание 25 
т.р. строго без в/п 8-903-552-35-40
ПРЕДПРИЯТИЮ: СБОРЩИК,  ■

ОПЕРАТОР станков с ЧПУ (с 
обучением), РАБОЧИЙ. З/плата 
от 40000 руб. 8-999-989-28-46 
Леонид
ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■

зин г. Москва, М. Водный стадион, 
8-985-210-98-28
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■

магазин Ткани и шторы, ТЦ «Ям-
ской», 2 этаж. 8-929-632-54-58
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы  ■

8-968-625-07-92
ПРОДАВЦЫ в м-н про- ■

дукты г.Высоковск, г.Клин,                               
8906-055-25-42

     РАБОТНИК на автомойку с 
опытом работы 8926-133-76-80     
РАБОТНИКИ по укладке уличной  ■

плитки из натурального камня и 
брусчатки, звонить 8-926-353-94-
95 с 8.00-9.00, с 20.00-22.00 или 
SMS
РАБОЧИЕ  8-915-009-30-15 ■
РАЗНОРАБОЧИЕ                           ■

8-925-476-29-76
РАЗНОРАБОЧИЕ на производ- ■

ство 8-967-107-63-46
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                     ■

964-707-34-44
СВАРЩИК мет. дверей                               ■

495-641-7838
СВАРЩИК профильных дверей;  ■

сборщик 8-903-141-17-60 (в вы-
ходные и поздно не звонить)
СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
СВАРЩИКИ т. 8-925-083-48-50 ■
СВАРЩИКИ, маляры- ■

подготовщики, монтажники на ко-
зырьки и навесы 8-925-934-21-41
     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     
СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЛЕСАРИ в автосервис                              ■

т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИКИ ГБР и охранники  ■

8-909-971-10-17, 8-903-172-91-53
СРОЧНО: парикмахеры, ма- ■

стера маникюра, косметолог                        
8-926-306-75-82
СТОЛЯРЫ- ■

КРАСНОДЕРЕВЩИКИ, маляры на 
производство деревянной мягкой 
мебели в Ямугу. З/плата сдельная 
высокая 8903-213-53-16
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624) 9-05-
94, +7(965)134-51-63
УБОРЩИЦЫ посудомойщи- ■

ца наличие медкнижки обяз.                                
905-796-49-26

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                         

8-925-589-74-88    

8(499)348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ, 
з/п от 40 000 руб.

ГИБЩИК
8(499)348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ, 
з/п от 40 000 руб.

ФРЕЗЕРОВЩИК

8(499)348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ, 
з/п от 30 000 руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

категории «В», «С»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

8-985-220-02-22

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 18 000 сдельно
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79
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УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-689-72-63

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                     

8925-589-7488    
УЧЕНИК маляра на произ- ■

водство МДФ панелей и массива 
8-929-608-68-04
ШВЕИ на производство по поши- ■

ву товаров для новорожденных. З/
плата сдельная высокая стабиль-
ная соцпакет 8903-213-53-16
ШЕФ-ПОВАР и завпроизвод- ■

ством в ДОЛ «Звонкие голоса» на 
постоянную работу, з/п от 20000 р. 
т. 6-82-34, 6-88-21

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

ДИСПЕТЧЕР

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 17 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, 

служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8(49624)2-63-11 
8-962-950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ
- ПРЕССОВЩИК отходов
- СОРТИРОВЩИК

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

в ночную смену, 
г/р 2/2, с 18.00 до 06.00

УБОРЩИЦА
8-926-150-29-67

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЕТСЯ

гражданство РФ, г/р 5/2
ПОСУДОМОЙЩИЦА

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

Наш адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25, (здание «СТАНМЕТ»)

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР 
(РАЗРАБОТКА ЧЕХЛОВ)

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ

НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■

час дешево 925-793-85-55,                              
985-255-61-61 
А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 5мест                                             ■

8-916-875-45-93
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                          ■

985-167-3639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФИАТ 4м буд. 17кв.м. грузчик  ■

2.5т.центр Москвы 916-173-0366
А/ФУРГОН мебель грузч  ■

3-25-78. 8925-801-94-41                                   
8926-238-36-78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч                                   ■

985-486-87-09
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

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■
9637191000
ДОСТ. песок щебень ПГС  ■

асф. кр. торф земля навоз 
усл. экскаватора-погрузчика                             
903-226-29-27
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
ЗИЛ песок щебень торф грунт  ■

ПГС мусор и др. 8-903-963-21-09
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
ТАКСИ аэропорт  ■

Шеремет.1400р. межгор.klinedet.
RU. 916-719-1000
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

8-905-549-50-63

КАМАЗ-
МАНИПУЛЯТОР 3 Т

ВЕЗДЕХОД САМОСВАЛ 
(борт 5 м, 7 т)

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать Теперь вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» -  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» 
портала nedelka klin.ruпортала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» - в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкойnedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой

 «Рекламное объявление»  «Рекламное объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 

по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить банковской картой.  оплатить банковской картой.  
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АВТО-КУПЛЮ
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 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 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58    

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-ПРОДАМ
KIA

KIA KA 2003 г.в. дизель не на ходу,  ■
подлежит восстановлению ц. 80000 
руб. 8-903-799-77-18

TOYOTA
ТОЙОТА-КОРОЛЛА январь 2008 г.  ■

пробег 76000, чистая японка 1 хозя-
ин т. 8-965-348-38-49
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ В АВТОМОБИЛЕ
Некоторым автомобильным запа-

хам стоит уделять внимание, так как 
они могут указывать на механические 
проблемы. К счастью, если запах в 
автомобиле просто неприятный, это 
легко исправить.

Пылесос. Большинство запахов, как 
правило, впитывается в ткань в интерьере. 
Многократная уборка пылесосом может 
устранить эти запахи. Используйте специ-
альную насадку для обивки. Вы должны 
почистить каждый уголок, потому что ис-
точник запаха может скрываться в любых 
местах. Если вы думаете, что пылесоса 
будет недостаточно, то многие считают, что 
очистка паром сделает свое дело.

Освежитель воздуха. Сигаретный 
дым может заставить пахнуть автомобиль 
особенно неприятно. Дым может попасть 
куда угодно, в том числе в систему воз-
духоводов для печки или кондиционера. 
Вам необходимо открыть капот и распы-
лить освежитель воздуха через впускной 
клапан, чтобы избавиться от всего дыма 
в системе. Дым очень агрессивен, и вам 
нужно приложить больше усилий, чем 
просто почистить обивку.

Пищевая сода. Пищевая сода всегда 
хорошо помогает при удалении запахов. 
Если вы пролили что-то на коврике или 
сиденье, посыпьте это место пищевой со-
дой, натрите его и оставьте так на несколько 

часов. Сода легко поглотит запахи. После 
нескольких часов просто уберите пищевую 
соду пылесосом.

Древесный уголь. Древесный уголь 
является одним из лучших веществ для 
поглощения различных запахов. Уголь ис-
пользуется во многих воздушных и водяных 
фильтрах. Возьмите кусок древесного угля, 
оставьте его в машине на несколько дней, 
и вы скоро обнаружите, что запахи ушли, 
потому что они прекрасно всасываются 
древесным углем.

Естественный ароматизатор. Выбери-
те любимый аромат и займитесь маскировкой 
неприятных запахов. Вы можете нанести 
ваниль на ватные шарики и оставить их в 
машине. Если вам нравится запах кофе, то 
храните банку с молотым кофе в салоне. 
Вскоре автомобиль будет пахнуть кофе, а не 
каким-либо неприятным запахом. Многие 
люди также используют экстракт мяты или 
цитрусовые масла. Все зависит от ваших 
личных предпочтений.

Специализированная чистка. Если вы 
никак не можете избавиться от неприятного 
запаха, наймите профессионалов. Это более 
дорогой вариант, но он полностью устранит 
причину вашего недовольства.

Используйте эти советы 
автомобилистам, и ваш ин-
терьер всегда будет пахнуть 
приятно.
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