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55 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО РЕМОНТУ КВАРТИРЫ
На основе своих знаний
и нашего опыта общения с клиентами, которые до ремонта почти
всегда не представляют
всех тонкостей ремонта и
сложностей выбора, мы
подготовили для вас небольшой список, как мы
считаем, полезных советов по ремонту квартиры.
Мы надеемся, что это список поможет вам в проведении ремонта как своими силами, так и силами
подрядчика в лице нашей
или другой компании. Постарайтесь при принятии
решения учесть наши полезные советы по ремонту
и вы, в последующем, избежите многих проблем.
1.Всегда начинайте с
планировки
квартиры.
Расставьте мебель окончательно так, как вам
нужно. Это должен быть
единственный финальный
вариант.
2.Когда
расставляете
мебель – думайте о том,
что нужно ВАМ. А не о
том, как вы будете встречать гостей.
3.Любой перенос стен в

квартире – это перепланировка, следовательно,
нужно готовить проект
для Жилищной инспекции.
4.Мокрые зоны (кухня,
ванна, туалет) не переносятся и не увеличиваются.
Хотя в некоторых домах
есть возможность объединить или увеличить только
за счет коридоров.
5.Мебель имеет стандартные размеры и лучше
следовать им, потому что
по-другому дороже. Например, нестандартный
размер кухонного ящика
увеличивается в стоимости на 30%.
6.Обычный шкаф: глубина 600 мм, шкаф-купе
- 700 мм.
7.Не объединяйте санузел с ванной, если вас
в квартире больше трех
человек и нет второго санузла.
8.Не забывайте про вытяжки. В ванной естественная - 1 шт. В кухне
естественная - 1 шт, механическая над плитой – 1
шт. Больше можно, мень-

ше – нет.
9.Лючки в ванных комнатах лучше делать от 600
мм и больше, т.к. при невозможности доступа к
инженерным
системам
управляющая компания
имеет право запросить
увеличить доступ.
10.Перед началом ремонтных работ обязательно нужно поговорить с
Управляющей компанией
и узнать, какие документы
вам потребуются. А также
взять регламент проведения строительных работ.
11.Рассчитывая
стоимость материалов для ремонта, не забудьте включить стоимость доставок,
разгрузок/погрузок. Т.к.
для ремонта «первичек»
60-70 м² первая машина
с материалами для возведения стен привезет вам
около 10 т. В Москве средняя стоимость разгрузки/
погрузки с грузовым лифтом - 1000 р. за тонну.
12.Ремонтные работы
начинаются всегда с возведения стен.
13.Окна в квартире

нужно менять только после залития полов и отштукатурки стен, т.к. в
таком случае их можно
будет установить ровно,
по уровню и с учетом плоскостей стен. В оконных
компаниях вам скажут
другое, но ваша квартира
важнее.
14. Уровень пола в
квартире с финишным
покрытием должен быть
равен уровню пола на
лестничной клетке. Следовательно, нужно заранее выбрать напольные
покрытия, которые вы будете использовать в квартире. Плитка толщиной
8-10 мм, ламинат – 8-10,
массив требует укладку
фанеры равной толщине
массива, соответственно,
толщина массива с фанерой варьируется от 28 мм
до 40 мм. Только заранее
выбрав материалы для
ваших комнат, вы сможете грамотно залить полы,
чтобы не было перепадов
пола в квартире.
...продолжение следует.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
т. 8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
т. 8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
т. 8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей
т. 89253124921
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
т. 8-926-722-78-76
■ 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
т. 8910-647-5571

СТРОИТЕЛЬСТВО

■ ОТМОСТКИ под ключ
т. 8963-778-1331

вание покраска обои быстро
т. 89261854261

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

■ ОТМОСТКИ реставр.
т. 89267227876

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

8-903-542-31-53
■ ДЕМОНТАЖ старых строений - вывоз, выгрузка
т. 8903-677-47-83
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
т. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
т. 8968-949-0555
■ ЗЕМЛЯ, торф, навоз, ЗИЛ.
Александр, т. 8-905-761-85-85

■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
т. 8903-501-59-59
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
т. 8-905-751-91-51
■ КРАН-МАНИПУЛЯТОР
т. 8995-500-7081
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
т. 89067420177

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

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

■ ВАННАЯ под ключ,
т. 8963-722-1890

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
т. 8915-440-9797

■ КРЫШИ монтаж дем.
т. 8968-595-7676

■ ГАРАЖ гарантия
т. 8903-299-63-63

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
т. 89637781331

■ ОТКАЧКА септиков
т. 8906-700-7081

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
т. 89067420177

■ РЕМОНТ квартир,
т. 8963-722-1890

■ ПЕСОК ПГС, навоз, торф, щебень, земля, т. 8-916-097-07-77

■ РЕМОНТ строител.
т. 8906-742-0177

■ ПЕСОК торф, навоз, ПГС
земля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,
т. 8903-297-7081

■ САЙДИНГ кровельные работы, террасы, беседки,
пристройки и много другое.
т. 8929-765-48-08

■ ПОКРАСКА шпаклевка, выравнивание, обои быстро
т. 8968-816-8688

■ САЙДИНГ под ключ
т. 8968-595-76-76

■ ПОЛЫ ремонт замена
т. 89035015959

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

■ РАЗБЕРЕМ старое строение - вывоз, выгрузка
т. 8915-210-76-53
■ РАЗБОР старых домов погрузка вывоз, выгрузка
т. 8906-018-0801
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
т. 8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
т. 89637716380
■ РЕМОНТ квартир выравни-

■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
т. 8903-748-44-63
■ САНТЕХНИК дешево.
т. 89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
т. 8-903-288-65-37

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
т. 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
т. 8915-009-30-15
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
т. 8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
т. 8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
т. 89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ 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
т. 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
т. 89689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
т. 89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
т. 8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
т. 8926-694-62-67
■ МАССАЖ хороший лечебный, медобразование, опыт
т. 8909-157-92-35
■ РЕМОНТ автоматических стиральных машин
т. 8915-375-89-57
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
т. 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская т. 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
т. 8-967-020-7575
■ УДАЛЕНИЕ тату
т. 8977-316-15-16
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
т. 8905-703-99-98

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики,
тел. 8-920-075-40-40

ЖИВОТНЫЕ
■ ТЕЛКА 1.5 года,
т. 8925-515-22-45
■ КОЗЕЛ возр. 1.5года и
козлята возр. 7месяцев.
т. 8903-525-62-74

ПРОДАМ / РАЗНОЕ
■ ДРОВА березовые
т. 8925-355-5150
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ СЕНО, солома в тюках,
ячмень - зерно, размол 2019г. самовывоз, доставка,
т. 8-910-405-77-73,
8-903-552-35-40

Когда у человека впервые появились домашние животные, точно не
знает никто, но известно, что они были даже
у первобытных людей.
Сегодня зверюшки есть
почти в каждой семье.
Собираясь
завести
какого-нибудь милого
и забавного домашнего
питомца - собаку, кошку,
попугая, крысу, хорька вы должны быть готовы к
возникновению возможных сложностей. Прежде
всего, это касается содержания и ухода, ведь
от этого напрямую зависит здоровье и настроение любого домашнего
животного! Это сложно
лишь в первое время,
потом процедуры войдут
в привычку, доставляя

лишь удовольствие вам
и вашему питомцу. Помочь на первых порах
вам смогут качественные товары для животных. Узнать подробнее
о том, где можно купить
зоотовары, вы сможете,
кликнув, по ссылке .
Существует три главных
правила по уходу за домашними
питомцами:
полноценное питание,
чистота и регулярное наблюдение у ветеринарного врача. Большинство хозяев, которые
придерживаются
этих
несложных правил, реже
сталкиваются с теми или
иными заболеваниями и
остаются спокойными за
своего любимца.
Прежде всего, следует
выяснить, чем и в каком
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количестве нужно кормить нового члена вашей
семьи. Корм должен быть
самого высокого качества, иметь в составе натуральные ингредиенты,
быть сбалансированным.
Всем животным, особенно малышам требуется
достаточное количество
витаминов, которые, как
правило, содержат в себе
все качественные корма.
Нельзя не упомянуть и о
разнообразных косточках, которые полезны
для развития зубов и десен. Кроме того, они также содержат полезные
вещества и отличаются
приятным вкусом. Крупные
интернет-зоомага
зины ломятся от всяческих вкусняшек.
Чистота
помещения,
клеток, поилок, подстилок играют важную роль
в содержании и уходе за
животными. Грязь опасна: в подстилках могут
завестись мелкие насекомые, наевшись из
грязных мисок, где заве-
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лись вредные бактерии,
животное может заболеть. Проводить чистку
необходимо
каждый
день. Кроме того, многие
животные
отличаются
чистоплотностью и могут впасть в апатию при
виде грязных клеток или
мисок.
Некоторые животные
требуют специального
ухода - постоянное расчесывание и стрижка,
подстригание
когтей,
промывание глаз.
Помните, каждый питомец зависит от своего хозяина. Решая завести домашнего любимца, нужно
понимать, что уход за ним
- это не игра, а большая
ответственность. Вы приобретаете не игрушку, а
друга, который будет грустить и радоваться вместе с вами. Срок жизни
животных различается,
но в любом случае нужно
помнить, что всё это время лишь вы ответственны
за их благополучие.
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4 СОВЕТА ПРИ
ПОИСКЕ РАБОТЫ
Поиск новой работы
сам по себе может быть
очень трудным. Но если
вы пойдёте правильным
путем, то работу сможете найти очень быстро.
СОВЕТ 1. Поиск скрытых вакансий.
Нередко работодатели
полагаются на сарафанное радио, распространяя информацию среди
сотрудников, знакомых и
друзей. Спросите у своих
знакомых,
возможно,
в их компании нужны
именно вы.
СОВЕТ 2. Пусть работодатели сами приходят к
вам.
Когда вы публикуете
своё резюме в Интернете, вы мгновенно предоставляете свои данные
тысячам работодателей,
и это может спасти вас
от самостоятельного поиска работы. Многие работодатели ищут кандидатов именно по резюме
на разных источниках.

СОВЕТ 3. Проверьте социальные сети.
В настоящее время поиск работы можно осуществлять и через социальные сети. Достаточно
на своей странице в сети
написать, что вы в поисках работы, и, возможно, вас найдёт компания
или знакомые вам сами
порекомендуют идеальную вакансию. Кроме
того, существуют рабочие соц. сети, в которых
почти нет личной информации, а только деловая.
Там вы найдёте группы с
вакансиями по запросам
«вакансии» или «работа».
СОВЕТ 4. Сосредоточьтесь на правильной компании.
Возможно. вы уже знаете, где именно хотите
работать. Зайдите на
сайт желаемой компании
в разделы «Работа у нас»
или «Карьера», обычно
там размещают вакансии. Выбирайте и связывайтесь с работодателем
напрямую.

ВАКАНСИИ
СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

т. 8(985)220-94-18
■АДМИНИСТРАТОР в
СПА-центр, график 2/2,
оформление по ТК РФ,
т. 8925 -424-11-34 Роман
■В ДЕТ.САД воспитатель и
музыкальный руководитель,
т. 2-01-34
■В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково: пекарь, поварраздачи, официанты
т. 8916-787-0681
■В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар
т. 8963-612-20-07
■В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель, з/п от 30т.р. +
соцпакет т. 2-15-79
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ЛОГИСТ

КЛАДОВЩИК КОМПЛЕКТОВЩИК

8-(903)-799-43-39

8 945 181 50 42/43

с опытом работы
в транспортную компанию

■ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
т. 8909-998-91-51
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
на склад, гр./р. 5/2. З/
плата при собеседовании
т. 8963-771-15-84
■ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
■ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ЗАО «ВОДОКАНАЛ» СЛЕСАРИ АВР - уч-к Шевляково, уч-к Новощапово,
т. 8-906-049-0122
■МАЛЯР порошкового напыления, т. 8925-507-43-67
■МЕХАНИЗАТОР фронтального
погрузчика, экскаватора. ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е» с опытом
работы. т. 8-962-956-01-85

от зарплата 35.000р.
■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■НА МЕБЕЛЬНОЕ производство специалист по изготовлению корпусной мебели
с опытом работы, без в/п.
т. 8929-588-06-39
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 35780 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
т. 8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т. 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор в клининговую компанию: ДВОРНИК, ОПЕРАТОР
поломоечной машины,
УБОРЩИЦА, гр/р. 2/2, з/п
17т.р. оформление по ТК РФ,
т. 8925-043-25-84 Татьяна

■ОХРАННИК (дневная смена)
г.Солнечногорск торговоразвлекательный центр Сенеж,
гр. 2/2, оформл. по ТКРФ,
т. 89199928292 Иван
■ОХРАННИК с лиценз. г/р
сутки/двое, 2.2т.р/сутки.
т. 89855162116
■ОХРАННИКИ и сотрудники в ГБР, 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
■ПОМОЩНИК оператораналадчика на производство
т. 8926-363-29-92
■ПОРТНОЙ в ателье
т. 8-917-596-75-67
■ПРИГЛАШАЕМ на работу по
совместительству менеджера
по кадрам, з/п и условия по
договоренности, т. 2-15-79,
8-903-011-47-67
■ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в
стиральный цех на время декретного отпуска возможно на
постоянное трудоустройство,
з/п от 35т.р. т. 2-15-79
ПРОДАВЕЦ в г. Высоковск,
трудоустройство по ТК РФ.
Подробности по телефону
8905-781-73-53

■СЛЕСАРИ в автосервис
■ПРОДАВЕЦ кассир в кафе
бистро гр.р. 2/2, з/п 30000руб. т. 8-903-518-68-86
т. 8-925-508-74-71 Виталий
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
■ПРОДАВЕЦ на п.Чайковского
т. 8-985-288-33-87
на пром. товары
т. 8926-130-63-85
■СПЕЦИАЛИСТ по слабо■РАБОТНИЦА на кухню г. Клин, точным системам (охраннопожарная сигнализация, вит. 8905-788-28-26
деонаблюдение). З/п от 40т.р.
т. 8-963-772-41-32
■РАБОЧИЕ в хозяйство,
т. 8903-160-47-25
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■РАЗНОРАБОЧИЕ на пр-во,
з/п от 30т.р. т. 8987-080-46-67 ■СТОРОЖ на а/стоянку
т. 89031559212
Дмитрий
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на ■ТРЕБУЕТСЯ главный инженер,
т. 3-16-71
участок ул. Мира, ул. Красная,
■УБОРЩИЦА в СПА-центр,
ул. Самодеятельная, ул. Мечграфик 2/2, оформление по ТК
никова, (желательно житель
РФ, т. 8925-424-11-34 Роман
этого района) т. 2-70-15
■УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
■СБОРЩИКИ обтяжчики
т. 8905-796-4926
на металлические двери
т. 89125-083-48-50
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
СВАРЩИКИ и сборщики метал8925-589-7488
лических дверей, граждане РФ.
■
ШВЕИ
зарплата
от 30000 руб.
8925-589-74-88
т. 8925-267-42-33
■ЭЛЕКТРИК г.Солнечногорск
СВАРЩИКИ на двери, 8-926торгово-развлекательный
161-95-00, 8-916-653-95-99
центр «Сенеж», график
5/2, оформление по ТК РФ,
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК жет. 8925-424-11-10 Денис
лат. в/о, т. 8-919-765-1430

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ ЧАСТНЫЕ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОПЕРАТОР
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
ЗП ВЫСОКАЯ

Т. 89852209418

ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

В АРЕНДУ

КУПЛЮ

ПОМЕЩЕНИЕ

■ДАЧУ т. 8-962-904-16-52

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
ПРОДАМ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
т. 8-499-490-47-01
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
т. 8-499-490-47-01
■ 1-К.КВ 2/5эт. К.Маркса
балкон с хор. ремонтом
т. 8915-192-04-62
■ 3-К.КВ. Клин 5 мкр. 2.85
млн.р. т. 8-917-502-3738
■ 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.
т. 8-915-023-0700
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Клин, район

■ДОМ или часть дома, можно
ветхий т. 8-962-904-16-52
■ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■КВАРТИРУ, комнату,
т. 8-499-490-47-01
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости т. 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ РИЕЛТОРОВ ПРОДАВЦАМ КВАРТИР

СНИМУ Клин, район
■ СЕМЬЯ из 2-х человек гражд.
РФ снимет (купит) дом с
удобствами на длит. срок,
т. 8903-799-1032

СДАМ

Клин, район

■ 1К.КВ 6мкр, собст.
т. 89099433411
■ 1-К.КВ. собств.
т. 8929-956-67-70
■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52

■ 3-К.КВ. г. Высоковск, от 2.2
млн.р. т. 8-926-838-20-51

■ 2-К.КВ. в центре г. Клина,
т. 8-905-740-17-18

■ 2-К.КВ. Клин, К.Маркса, 2.4
млн.р. т. 8-916-086-53-77

■ ДОМ 3 чел. собствен. без живот. т. 89031291076

Сделайте выигрышные фото для объявления.
Лучшие фото интерьера получаются при естественном освещении во
второй половине дня,
когда солнце уже неяркое. Солнечные интерьеры выигрышнее, чем темные. Снимки, сделанные
широкоугольным объективом, визуально увеличат пространство. В
кадре должна быть только мебель, чтобы была
понятна планировка, и
никаких личных вещей.
Также обязательно показать вид из окна, интерьер подъезда, внешний
вид дома. Фотографий
в объявлении должно
быть не менее десяти

для маленькой квартиры
и 12–20 — для просторного жилища.
Создайте
квартире
грамотную рекламу.
В объявлении о продаже квартиры надо грамотно описать ее технические характеристики
и конкурентные преимущества. Текст должен
выделять
бесспорные
плюсы квартиры: свежий
ремонт, удачный вид из
окон, чистый подъезд,
наличие консьержа и т.
п. «Зацепить покупателя
можно, подчеркнув интересную планировку,
которая позволит воплотить дизайнерские идеи,
— советует генеральный
директор компании «Метриум» Наталья Кругло-

ва. — Например, сделать
гостиную из большой
прихожей, гардеробную
вместо чулана, в двухуровневых
квартирах
можно обустроить внутренний балкончик или
зону для библиотеки над
первым ярусом».
Выставите адекватную цену.
Своя квартира всегда
кажется привлекательнее аналогичных, поэтому продавцы часто завышают цену. В итоге жилье
месяцами находится в
продаже. «Продавцам,
которые плохо ориентируются на рынке, лучше
обратиться к опытному
риелтору, — советует
директор департамента вторичного рынка

«Инком-Недвижимость»
Михаил Куликов. — Если
собственник сочтет предложенную специалистом
цену недостаточно высокой, то действовать
можно по следующей
схеме: выставить недвижимость на продажу по
желаемой для продавца
стоимости, а затем каждые одну-две недели
понемногу снижать ее,
ожидая появления покупательского интереса.
Но надо понимать, что
так на продажу квартиры
может уйти больше времени, чем в том случае,
когда он сразу выставит
адекватную цену».
...продолжение следует.

АВТОУСЛУГИ
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АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОВЫШКА

до 10 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВСЕ ЧАС ТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ
от 1 до 20 тонн

8(903)213-27-23
8(969)284-25-22

до 22 метров

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

АВТО-ПРОДАМ
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89637726858
■ПОКРАС АВТО, полировка, восстановление пластика, т. 8977-413-86-55,
8964-767-15-47
■ПРОДАМ ДЛЯ ВОЛЬВО F12:
обтекатель на кабину с креплением, боковые щитки.

5 НЕОЖИДАННЫХ СОВЕТОВ ВОДИТЕЛЯМ ОТ МАСТЕРОВ АВТОСЕРВИСА

Рекламная Неделька

печка салонная, радиатор и
турбина, зеркало боковое
т. 8905-717-81-89

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678
■А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ГАЗЕЛЬ грузчик деш
т. 89629890378

7

■ГАЗЕЛЬ тент недор.
т. 89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели т. 8905-506-57-57
■ДОСТАВКА торф навоз песок ПГС щебень асф.крош.
т. 8903-226-2927
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто т. 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
вы можете подать в нашем офисе по адресу:

Дабы продлить жизнь своему автомобилю, а также
сократить расходы на его
содержание, нужно чаще
прислушиваться к советам
знающих людей. К таковым относятся по большей
мере квалифицированные
мастера автосервисов, работающие с машинами от
рассвета до заката. Пять
полезных лайфхаков автовладельцам от настоящий специалистов.
ЕСЛИ УСТАЛ АККУМУЛЯТОР…
В случае, когда вы не
можете завести автомобиль вследствие разрядки
аккумуляторной батареи,
попробуйте следующее.
Выключите
зажигание,
включите его снова, активируйте на 5—10 секунд
фары дальнего света и поверните ключ в положение
START. Таким образом вы
«прогреете» электролит и
пластины устройства, что
повысит шансы на успеш-

ный запуск мотора. Не получилось? Подождите пару
минут и повторите процедуру.
ЕСЛИ ПОВЫСИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА…
Зачастую автовладельцы
сталкиваются с другой бедой — с ощутимым увеличением расхода «горючки».
Пытаясь устранить причину, водители корректируют
манеру езды, проверяют
давление в шинах, пробуют заправляться на разных АЗС — в общем, чего
только не делают, напрочь
при этом забывая про воздушный фильтр. Замените
его, если давно не были на
сервисе, и проблема, наверняка, решится.
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ МАШИНЕ…
Не пренебрегайте обкаткой нового транспортного
средства, если планируете
ездить на нем, как можно
дольше. Да-да, процедура,

о которой так часто упоминают продавцы в шоурумах, отнюдь не бесполезна, как многие почему-то
думают. Эксплуатируя на
первой тысяче километров
свою «ласточку» в щадящем режиме, вреда ей вы
уж точно не нанесете, напротив. Дайте время на
«притирку» узлов и агрегатов, и ездить в сервис придется реже.
ЕСЛИ ВЫ ЗАБИРАЕТЕ
АВТО ПОСЛЕ КУЗОВНОГО
РЕМОНТА…
Так или иначе в процессе
эксплуатации автомобиля
возникают и «кузовные»
неприятности, вызванные
мелкими или — не дай Бог
— серьезными ДТП. Отдать
автомобиль в ремонт после
очередного происшествия
несложно, а вот принять
его обратно и не остаться
обманутым — довольно
трудно. Осматривайте машину только при хорошем
освещении: сравните под

разными углами цвет
окрашенных и неокрашенных деталей, «пройдитесь» по всем стыкам,
убедитесь в отсутствии
царапин, разводов, зазоров и прочих дефектов.
ЕСЛИ БОИТЕСЬ МОШЕННИКОВ В АВТОСЕРВИСЕ…
Истории про жадных
сервисменов — вовсе не
выдумки впечатлительных водителей. Они в самом деле есть, и их нынче
очень много. Единственное, что железобетонно
поможет от «развода»
— это взять с собой реально разбирающегося
в технике человека. Наблюдения за ходом работ
в ремзоне не помогут,
если вы не знаете процедуры. Как не помогут и
заранее подготовленные
«умные» вопросы — механики безошибочно отличают профанов от профессионалов.

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

3067

18:00

17:30. 02.10.2019

16+

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

