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50 СОВЕТОВ СТРОИТЕЛЮ
СОБСТВЕННОГО ДОМА
продолжение

14.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС: КОПКА КОЛОДЦЕВ

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

РЕЗКА

СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ
г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

8-985-205-04-50

БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31

■ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363

■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
8926-722-7876

■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
■БРИГАДА строителей
89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка
из бетона качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ВАННАЯ под ключ,
8963-722-1890
■ВОДА В ДОМ устранение
утечек отопление канализ.
89030016788
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ДОМ баня коттедж гараж хоз. блок с 0 под ключ
8905-500-19-17

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24

■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14

■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

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

■ПЕЧНИК. Клинский.
Опытный. Гарантия.
т. 8-916-534-87-34

■КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8995-500-7081

■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
903-299-63-63

■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177

■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331

■КРЫШИ кровля водост.
сайдинг тер. д. вагонка
8926-125-31-00
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ДОСТ. торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. кр.
89032262927

■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797

■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797

■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■ЗЕМЛЯ торф навоз ЗИЛ.
Александр, т. 8-905-761-85-85

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

ошибок при постройке
дома наемной бригадой
строителей (фирмой) –
ЕСТЬ МНЕНИЕ? это постоянное личное
присутствие на стройОБСУДИТЕ НОВОСТИ
площадке или найм неНА НАШЕМ САЙТЕ:
зависимого эксперта для
www.nedelka-klin.ru сопровождения строительства.
www.kolodes-solnechnogorsk.ru

■ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ.
Юрий 8903-297-70-81

■КЛАДБИЩЕ укладка плитки
8967-020-75-75

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8968-989-98-10
■РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890
■РЕМОНТ к-р, ванн
8968-778-1081

Единственный спо-

Круглый год. Гарантия. 8-906-761-15-37

■САНТЕХНИК дешево.
89067420177

■ПЕЧНИК кладка чистка
ремонт печей и барбекю
8906-705-16-68

15.

Септики, домики для колодцев соб избежать брака и
Углубление, чистка.

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.
п/ключ гарантия качество
89258011007

Водоснабжение, отопление, траншеи

Умножьте планируемый срок постройки
дома на 1,5 и получите
представление о реальном сроке строительства
(в том случае, если все
деньги на стройку согласно пункту 9 лежат у
вас под рукой).

16.

Самое опасное заблуждение – думать, что
ваши строители знают
все о строительстве домов и умеют их строить.

17. Спешка при построй-

■СВАРКА любые работы аргон резак генератор
8968-053-49-81

ке дома выгодна только
строителям – так они смогут заработать больше.

■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555

18. Доверив закупку
стройматериалов строителям, в большинстве
случаев вы переплатите
от 5 до 30%.

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНАЯ организация выполнит ремонт
квартиры 89168533232
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ТРАНШЕИ газ вода
8906-018-0801
■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■РЕМОНТ строител.
8906-742-0177

■ФУНДАМЕНТ 2500 руб/
куб.м. гарантия качество
8925-801-10-07

■РЕМОНТ строительство
доступные цены гарантия
8925-801-10-07

■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177

■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

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

19.

Избегайте «дедовских» и придуманных
на ходу технических решений. Ответ на любой
технический вопрос по
строительным технологиям и материалам можно
найти в инструкциях и
альбомах технических решений у производителей,
в строительных нормах и
правилах, сводах правил
и других строительный
нормативных документах.

20. Помните, что современнее отечественные
строительные нормы и
правила – это зачастую
устаревшие
западные
нормативы. Если вы читаете на английском языке – ищите современные
международные строительные коды в Интернете.
21. Не фундамент «выдерживает» дом, а грунт,
на который опирается
фундамент. Прежде всего, исследуйте свойства

грунта под будущим домам, затем подберите
оптимальный тип фундамента для данных грунтовых условий и вида вашего дома.

22. Винтовые сваи хороши для быстровозводимых построек. Что вам
важнее: сэкономить дветри недели на постройке
фундамента или получить
гарантированную надежность постройки на 50
лет и более?
23. Кольцевой дренаж
вокруг дома и утепление
фундамента и грунта –
простые способы снизить
степень морозного пучения грунта.
24.

Укладываемую в
опалубку бетонную смесь
необходимо вибрировать
с помощью глубинного
вибратора - только так
бетон наберет заданные
характеристики.

25. Следующие действие после укладки бетона – это уход за бетоном, который включает
в себя создание оптимальных температурновлажностных
условий
для набора прочности
бетоном.
26. При среднесуточных
(а не дневных) температурах воздуха выше + 5С
снимать опалубку и начинать работы на фундаменте можно гораздо раньше,
чем через 28 дней.
27. Арматуру в углах
фундамента необходимо
сгибать по специальным
схемам или использовать
Г и П –образные элементы. Простые перекрестия
арматуры в углах недопустимы.
28. Стеклопластиковую
(композитную) арматуру без дополнительных
Г-образных
элементов
можно
использовать
только при армировании
фундамента-плиты. Для
ленточного фундамента
она непригодна, так как
ее невозможно согнуть.
Проолжение в следующем
номере..
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■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

встречается реже лука. В любом случае следует соблюдать осторожность и держать чеснок подальше от
кошек.

ЧЕМ НЕ СТОИТ
УГОЩАТЬ КОШКУ? СЫРЫЕ ЯЙЦА
10 опасных продуктов с нашего стола

Как люди, так и кошки, употребляя сырые куриные
яйца, рискуют нарваться на сальмонеллу и кишечную
палочку. Но даже если есть полная гарантия отсутствия
инфекции, яйца кошкам противопоказаны. Авидин, содержащийся в яичном белке, тормозит усвоение витамина В.

АЛКОГОЛЬ
Многие хозяева веселятся, когда кот выпрашивает
пиво, вино или с наслаждением вдыхает табачный
дым. Алкоголь вреден для животных так же, как и для
людей, и вызывает те же неприятные и вредные последствия. Однако, учитывая разницу в размерах и
весе, надо иметь в виду, что для кошек эти последствия
значительно опаснее.

КОФЕИН
Вкусы пушистых мурлык разнообразны. Нередко они питаются обычной человеческой едой, ведь многие владельцы
домашних животных потчуют их тем, что осталось от собственного обеда. Между тем продукты, которые людям
полезны или совершенно безвредны, кошкам порой могут
принести как мелкие неприятности, так и серьезный вред.

ИЗЮМ

Не предлагайте кошкам кофе или чай даже в качестве
эксперимента. Кофеин влияет на них как мочегонное
средство, вызывая обезвоживание организма. Кроме
того, он стимулирует нервную деятельность и работу
сердца.
Шоколад тоже вреден. Кроме кофеина, он содержит теобромин, не опасный для людей ввиду низкой концентрации. Но животные перерабатывают его значительно
медленнее и вполне способны сильно отравиться.

ЖИРНЫЕ ОБРЕЗКИ

Несомненно, изюм - вкусный и здоровый продукт для людей. Однако, увы, не для кошек, которым вяленый виноград противопоказан. Горсть изюма способна вызвать у
них внезапную почечную недостаточность.
Остерегайтесь угощать кота изюмом и виноградом, даже
если тот их просит. Если же животное добралось до винограда случайно, следите за ним, чтобы оказать помощь,
если она потребуется. Характерными признаками беды
является диарея, отсутствие аппетита, вялость, слабость,
боли в животе и пониженное мочеиспускание. Симптомы
отравления проявляются в течение суток.

Жиры кошкам необходимы, но лишь в небольшом количестве. Скармливать им обрезки сала - плохая идея.
Жирная пища может вызвать у животных проблемы с
пищеварением, в том числе рвоту и диарею.

ЛУК

Молочные продукты традиционно считаются любимой
кошачьей едой. На самом деле молоко хорошо усваивают лишь котята. Взрослые животные часто страдают
непереносимостью лактозы, следствием чего становится диарея и обезвоживание.

Пожалуй, лук - один из самых распространенных овощей с
нашего стола. Его часто добавляют в различные блюда. Но
кошкам он вреден. Сульфоксиды и дисульфиды лука уничтожают красные кровяные тельца и способны спровоцировать у кошек серьезные проблемы, включая анемию.
Порошок из сухого лука часто входит в состав комплексных приправ, поэтому с ними следует вести себя очень
осторожно. Лук можно найти в полуфабрикатах и даже в
детском питании. Прежде чем предложить что-то подобное своему питомцу, прочтите список ингредиентов.

КОСТИ
Кости не токсичны, их опасность в другом. Образующиеся в ходе кулинарной обработки продуктов осколки костей могут вызвать раны и внутренние кровотечения. Особенно опасны птичьи кости.

МОЛОКО И СЛИВКИ

АВОКАДО

Нечасто им угощают кошек, и совершенно правильно
поступают. Однако крупная косточка авокадо нередко
достается животным в качестве игрушки, что может навредить здоровью. Косточки и листья авокадо содержат вредное вещество персин (persin). В зависимости
ЧЕСНОК
от тяжести отравления он может вызывать проблемы с
Прекрасный антисептик опасен кошкам еще больше, чем дыханием, желудком и сердечной деятельностью.
лук. Чеснок содержит те же вещества, но их концентрация выше, чем в луке. Потенциальная опасность чеснока
тем не менее не столь велика, потому что в продуктах он БЕРЕГИТЕ СВОИХ ПИТОМЦЕВ!

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, ИП ООО. Все виды ■ КУПЛЮ запечатанные ауналогообложения. Опыт рабо- диокассеты, катушки для
ты 25 лет. т. 8-916-586-23-10
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радио■ГАЗОН под ключ
лы, магнитолы из 80-х годов
8926-722-78-76
(типа SHARP-777, JVC-838)
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8-926-554-08-28
8926-722-78-76
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьюте■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без поры, планшеты. Заберу сам
средников. Быстро и каче8-905-545-78-97
ственно. 8926-694-62-67
■ СЕРЕБРО всех видов
■КОШУ траву любой слож89099020848
ности, опиловка деревьев
■ СТУДИЯ красоты Реверанс по8 963-770-24-44
купает волосы 8910-470-94-54
■МАТЕМАТИКА
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
т. 8-999-879-80-27
угольные самовары дорого
■РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■РЕМОНТ с нуля от А до Я все
виды отделочных работ Александр, тел. 8916-977-70-97
youtube.com/c/фанстроймастер vk.com/fan_stroy
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82
■РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому,
8903-976-15-30
■РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68 с
9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка
кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.ru.
8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11кл. недорого,
т. 8926-595-92-98
■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

8916-875-4593

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ 3 КОЗОЧКИ 4м. от элитных коз,
д.Ямуга,68. 56838, 89687548871
■ БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вязку,
8968-773-23-22, 8929-535-49-10

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ ГРЯДКИ метал.
8-977-151-95-35
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-К.КВ. пл.=28кв.м. по адресу:
г. Клин ул. Мечникова д. 22, цена
1550000. т. 8906-777-8406
■ 2-К.КВ. с мебелью,
т. 8-905-763-75-69
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 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
■ ГАРАЖ за администрацией
8-903-201-57-43

КАК ПРОВЕРИТЬ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ НА ЧИСТОТУ?

■ КОМНАТУ в 3-к.кв. Чепель собственник т. 8926-956-10-62
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

Прежде чем обращаться в то или иное агентство, стоит
убедиться в правильности своего выбора, для этого покупателю необходимо:
•

Проверить документы фирмы. Нужно убедиться обладает ли организация необходимыми сертификатами, аттестатами, запросить выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ).

•

Обратиться в налоговый орган, арбитражный суд, для выяснения наличия нарушений закона компанией, отсутствия
статуса банкрота.

■ 2-К.КВ Высоковск
8903-005-1311

•

У риэлтора, необходимо проверить трудовой договор с
агентством интересы, которого он представляет.

■ 2К.КВ Литейная гр РФ.
9057272349

•

Особое внимание стоит уделить договору, который покупатель заключает с фирмой. Заключение письменного, отвечающего всем требованиям закона документа гарантирует
юридическую чистоту сделки.

■ 1К.КВ 23кв.м
собст.89652281086
■ 1-К.КВ 6мкр собст.
89099433334
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743

■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01
■ ДОМ, часть дома, 8905-764-0110
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ срочно 8-963-771-47-77.

•

Важно уточнить проверяет ли агентство историю предлагаемых квартир, правомочия собственников, подлинность сведений. Обычно в штате работает юрист, который выполняет
такие действия.
ПРИМЕР
Гражданка В для покупки квартиры, обратилась в агентство недвижимости, которое недавно открылось поблизости от ее дома. Риэлтор, не заключая договор, сразу
предложил вариант жилья. Квартира понравилась клиентке, она внесла оплату и оформила необходимые документы.
Гражданка В переехала по новому адресу, но через две
недели к ней в квартиру пришел Гражданин Р, который
утверждал, что он настоящий владелец помещения. Обратившись в суд, выяснилось, что агентство действовало
по преступной схеме, с помощью поддельных документов, фальшивых бланков, печатей и подставного нотариуса, они оформили договор купли-продажи квартиры,
которую сняли в аренду у гражданина Р. Суд определили,
что Гражданка В не имеет законных прав на жилье, а для
защиты своих интересов ей необходимо обращаться в судебные органы.

Провести проверку агентства недвижимости можно самостоятельно или обратившись к нотариусам, юристам, что конечно
потребует дополнительных денежных затрат, но с большой вероятностью будет гарантировать надежность выбора покупателя.

ЗАЧЕМ НУЖЕН РИЭЛТОР ПРИ
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ?
Приобретая недвижимость, многие покупатели отказываются от самостоятельного поиска жилья и
прибегают к услугам риэлторов. Это можно объяснить тем, что специализированные агентства являются профессионалами в своей области, и должны
облегчить для покупателя покупку квартиры, выполняя следующие задачи:
•

Консультация по возникшим у клиента юридическим и
техническим вопросам.

•

Организация процесса поиска, переговоров, нахождение вариантов, отвечающих пожеланиям покупателя.

•

Рассмотрение возможных недостатков района, проверка состояния подъезда, квартиры.

•

Уточнение вопроса о проживающих в доме.

•

Согласование условий и проверка юридической чистоты
сделки (подлинность документов, законность правомочий
собственников жилья, их представителей).

•

Мониторинг цен на рынке недвижимости, подбор наиболее выгодных предложений.

•

Сотрудничество с банками, помощь в получении ипотеки, кредитов на покупку объектов недвижимости.

•

Юридическое сопровождение сделки, заключение договора купли-продажи, оформление жилья в собственность, помощь при государственной регистрации.

•

Урегулирование возможных спорных ситуаций.

Несмотря на возможные случаи мошеннических действий,
обращение к риэлторам может существенно ускорить процесс поиска квартиры.
Грамотный и квалифицированный специалист защищает интересы клиента, учитывая его желания и потребности.

АВТОУСЛУГИ

№62 (1593) 26 августа 2019 года

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
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кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ДИАГНОСТИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

до 10 тонн 47 куб.м.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т 8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
АВТОВЫШКА 22 М
АВТОКРАНЫ
до 31 метра
КАМАЗ 10 М3
АВТОВЫШКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

до 22 метров

8-910-453-06-94

Как правильно выбрать компанию
по перевозке грузов
Данная статья описывает, каким образом необходимо выбирать грузоперевозчика и какими
критериями руководствоваться,
чтобы Ваш груз был доставлен
адресату в целостности и сохранности. Перечислим десять
основных критериев выбора и
разберём их особенности.
1. Первое, что должно быть обязательно у компании — это наличие
не только телефонных номеров, но
и адреса офиса, где будет производиться подписание контракта
на доставку Вашего груза. Также
должно быть указание названия
компании с её организационноправовой формой.
2. Не лишним будет и наличие
сайта у компании, ведь в настоящее время интернет-ресурс — это
хоть и не большая, но гарантия
того, что фирма действительно существует какое-то время на рынке. А также сайт расскажет Вам
об основном перечне функций,
которые выполняет организациягрузоперевозчик.
3. Следующее, на что стоит обратить внимание — это наличие
технических возможностей для
грузоперевозки. Так, это могут

быть: собственный парк грузовых
автомобилей, погрузочная техника (трактора, краны и т. д.), прицепы, тралы, защитные материалы, инструменты для крепления
груза и другие приспособления.
perevozka-gruzaЕсли организация
ещё не успела обзавестись какимто видом грузового транспорта
для оказания услуг — не беда,
главное — чтобы у данной фирмы был надёжный проверенный
партнёр-подрядчик, способный
сдать в аренду требуемую технику. В случае возникновения такой
ситуации не лишним будет «пробить» информацию и о партнёре,
дабы удостовериться и в его порядочности.
4. Как долго предприятие осуществляет деятельность по доставке грузов. Как правило, организация уже «набила себе шишек»
и «набила руку» в первые 2-3 года
деятельности, поэтому наиболее
качественное
предоставление
услуг будет у той компании, которая проработала на рынке более 3
лет.
5. Цена на перечень оказываемых услуг — играет не последнюю роль. Нет, мы не говорим о

том, что стоимость услуг должна
быть низкой, услуги такой фирмы
можно отметать сразу, ведь это
может значить, что у неё нет необходимого опыта и технической
оснастки. Наоборот, цена должна находиться в пределах других
фирм-конкурентов, а может быть
даже чуть выше, главное — это
чтобы цена была обоснованной и
прозрачной. Таким образом, Вы
можете надеяться на качественное выполнение услуг по доставке
груза.
6. Низкую цену на услуги искать не
нужно, а вот узнать о наличии дисконтной системы скидок для постоянных заказчиков — можно и стоит.
Таким образом, Вы своим вопросом
сигнализируете исполнителю о
своём намерении долговременно
сотрудничать с ним. Ответственный
грузоперевозчик обязательно уловит этот момент и сделает всё, чтобы Ваше сотрудничество и вправду стало эффективным с первого
раза, и чтобы в будущем Вам снова
захотелось обратиться за помощью
к данному поставщику услуг.
надёжного перевозчика, которому
можно будет доверять и в будущем
свой самый ценный груз.

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

ПРОДАМ
■ ВАЗ-2106 1990гв. кап.рем.
двиг. шаровые опоры и рулевая трапеция новые, кузовных
работ не требует резина на
лит. дисках зим.рез. в подарок
89651318909

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,
т 89036835849
■ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
995-900-0378
■ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ГРУЗОВОЕ такси - вывоз старой мебели,
т. 8-905-506-57-57
■ГРУЗОВОЕ такси - доставка
грузов, т. 8-905-506-57-57
■ГРУЗОВОЕ такси - переезды ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004

■ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по
городу - 500 рублей,
т. 8-905-506-57-57

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

■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
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ТРЕБУЕТСЯ

КОНТРОЛЕР НА ТУРНИКЕТ
в направлении от ст. Ленинградский
вокзал до Твери. З/п от 1550 до 1850 руб.

8-967-297-10-50; 8-966-042-20-20
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ТРЕБУЮТСЯ
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■БУФЕТЧИЦА г/р. 2/2 с 11.00
до 20.00, медкнижка обязательно. 8905-796-49-26
В БАР срочно ПОВАР,
т. 8905-603-37-10
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР,
график работы и заработная
плата при собеседовании,
обращаться по телефонам
84959801133, 849624-90100
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар
8963-612-20-07

■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом работы, з/п сдельная,
работа периодическая,
8903-660-66-85
в будни с 10до17
■ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

■ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
с опытом работы.
т. 8963-612-20-07,
8(49624)9-70-67
с 9.00 до 17.00 час.

■ВОДИТЕЛЬ в семью - неполный рабочий день,
8-925-787-67-57

■МАЛЯР для окраса панелей МДФ и древесины
8929-608-68-04

■ВОДИТЕЛЬ Газель з/п от
25т.р. гр5/2 работа Клин.
89641665791

■МОЙЩИКИ авто
т. 8968-866-59-24

■ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на автомашину Газель
т. 8963-612-20-07

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007

■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

■ДИСПЕТЧЕР
т. 8-906-019-0190

■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОПЕРАТОР станка с
ЧПУ по дереву «Бивер»
т. 8929-608-68-04

■ПОВАР, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49

■СВАРЩИК металлоконструкций т. 8915-333-60-00

■ПРОДАВЕЦ разливных напитков, т. 8-926-477-92-95

■СВАРЩИК на п/а в цех дек.
мет.изделий, грРФ, о/р.
89670194300

■ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в мебельный салон. З/п
от 21000 руб. График 2/2.
8-903-007-35-53 Активным
пенсионеркам преимущество.
Проводим предварительное
обучение с выплатой стипендии. Звонить 8-903-007-35-53
■ПРОДАВЦЫ в Клин и Высоковск, т. 8-906-055-25-42
■РАБОТА с ежедневной оплатой. Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,
уборщик. ЗП 27-42000р.
8499-649-34-82
■РАБОЧИЕ строительных специальностей
т. 8-963-612-20-07, 9-70-67
звонить с 9.00 до 16.00
■РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный цех т. 8929-608-68-04

■СВАРЩИКИ в цех по изготовлению металлических
дверей, опыт работы,
оплата - каждую неделю
8926-187-42-83
СВАРЩИКИ и сборщики мет.
дверей 8 925-589-74-88
■СВАРЩИКИ на двери
89262324142
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430

■СРОЧНО бухгалтер на фирму
пятидневка - оплата по результатам собеседования т.
8-(496)-24-210-20
■СТОЛЯР в столярную мастерскую, т. 8929-608-68-04
■СТОЛЯРЫ на мебельное
производство (женщины,
мужчины), сборщики мебели.
Оплата сдельная высокая соцпакет 8967-153-82-93
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей 8
925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей на транспорт фирмы
8 925-589-74-88

■СИДЕЛКА за мужчиной с проживанием
т. 8-926-383-05-60

■УЧЕНИК столяра.
8929-608-68-04

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ШВЕЯ для ремонта одежды
в г. Клин, т. 8-963-681-51-41
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100 интересных
фактов о России
и россиянах
1. Россия – самая огромная страна в мире,
площадь которой занимает более 17 млн
км2, поэтому ее протяженность с востока
на запад охватывает сразу 10 часовых
поясов.
2. В состав Российской Федерации входит
21 национальная республика, которые занимают 21% территории России.
3. Во всем мире Россия считается европейской страной, но при этом 2/3 ее территории находятся в Азии.
4. От США Россия отделена всего 4 км,
которые разделяют российский остров
Ратманов и американский остров Крузенштерн.
5. Площадь морозной Сибири составляет 9,7 млн км2, что составляет целых 9%
суши планеты Земля.
6. Леса занимают бо́льшую часть российской территории и составляют целых 60%
площади России. Россия также богата водными ресурсами, в которые входит 3 млн
озер и 2,5 млн рек.
7. Озеро в России, которое находится на
территории Валдайского национального
парка, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Говорят, что вода в этом
озере целебная и святая.
8. В России Лебединое озеро – это не только название балета, но и то место в Алтайском крае, куда в ноябре прилетает на зимовку около 300 лебедей и 2000 уток.
9. В России чтут матушку природу, поэтому 4% площади страны занимают заповедники. 10. Россия – одно единственное
государство в целом мире, территория которого омывается сразу 12 морями.
11. В России находится крупнейший действующий вулкан в мире – Ключевская
сопка, высота которого составляет 4,85
км, и извергается регулярно вот уже на
протяжении 7000 лет.
12. Климат в России очень разнообразный,
и если в Сочи зимой обычная температура
воздуха составляет +5°C, то в населенном
пункте Якутии она может достигать в это
же время -55°C.
13. Рекордно низкая температура воздуха была зарегистрирована в 1924 году в
русском городе Оймякон, и составила она
целых -710°C.
14. Первое место во всем мире по добыче
газа и нефти, а также по экспорту алюминия, стали и азотных удобрений присуждается Российской Федерации.
15. Столица России Москва – один из самых густонаселенных городов в мире,
ведь только по официальным данным там
проживает 11 млн человек.
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