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ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша                ■
т. 89057618585

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

КЛАДБИЩЕ монт.дем                             ■
т. 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ                       ■
т. 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                 ■
т. 8903-501-59-59

2 СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                        
т. 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                 ■
т. 8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                              
т. 8915-440-97-97

БРИГАДА строителей                              ■
т. 89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                    
т. 8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка из 
бетона качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                    

т. 8910-647-5571

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВАННАЯ под ключ,                     ■
т. 8963-722-1890

ГАРАЖ гарантия                          ■
т. 8903-299-63-63

ДЕМОНТАЖ старых строе- ■
ний - вывоз, выгрузка                           
т. 8903-677-47-83

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                          
т. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                      ■
т. 8968-949-0555

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                         
т. 8-905-751-91-51

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                 ■
т. 8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево.                  ■
т. 89067420177

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

КРЫШИ монтаж дем.                                 ■
т. 8968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                         ■
т. 8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                             ■
т. 8963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.                     ■
т. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.                  ■
т. 89067420177

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

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

П ■ ОЛЫ ремонт замена                 
т. 89035015959

РАЗБЕРЕМ старое строе- ■
ние - вывоз, выгрузка                          
т. 8915-210-76-53

РАЗБОР старых домов по- ■
грузка вывоз, выгрузка                      
т. 8906-018-0801

РАЗБОР старых строе- ■
ний - 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 под ключ               
т. 8-963-678-13-31

РЕМОНТ квартир,                            ■
т. 8963-722-1890

РЕМОНТ строител.                          ■
т. 8906-742-0177

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

САЙДИНГ под ключ                   ■
т. 8968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■

досток, замер, доставка,                           
т. 8903-748-44-63

С ■ АНТЕХНИК дешево.                             
т. 89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг т. 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада  ■
выполняет любые работы                        
т. 8915-009-30-15

С ■ ТРОИТЕЛЬНЫЕ работы 
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                           
т. 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                        
т. 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                     
т. 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.                   ■
т. 89067420177

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

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

15.На кухне в рабочей зоне 
используйте только плитку. 
Все остальные покрытия ста-
нут негодными в течение по-
лугода.

16.В коридорах на полу луч-
ше не класть светлую плитку, в 
санузлах – наоборот. Мыльная 
вода всегда будет белить лю-
бую плитку и швы.

17.При использовании те-
плого пола под плитку нужно 
закладывать 3-4 мм на клей и 
кабель.

18. Запас ламината 10%, за-
пас массива/паркета 15%, т.к. 
часто случается брак, запас 
плитки размером до 40 см – 
10%, от 45 см – 20%. Лучше 
заранее предусмотреть запас, 
ведь разные партии будут от-
личаться тоном. Конечно, до-
купить всегда можно, но не 
факт, что будет та же партия и 
вы попадете в цвет.

19.Двери в квартиру нужно 
выбирать на стадии заливки 
полов. Вы должны точно знать 
монтажные проемы миллиметр 
в миллиметр, т.к. от монта-
жа двери и толщины полотна 
зависит стык напольных по-
крытий в разных помещениях. 
Допустим, коридор и спальня 
выложены плиткой и масси-
вом – стык должен проходить 
ровно под дверным полотном.

20.Плинтус лучше класть не 
менее 2 см толщиной, особен-
но если используется ламинат, 

т.к. в зимнее и летнее время 
он сильно гуляет. Красиво 
смотрится плинтус от 60-80 мм 
в высоту.

21.Перед укладкой плитки 
нужно померить помещение и 
разложить ее с учетом новых 
размеров, чтобы не оказалось, 
что надо делать подрезку око-
ло 2-3 см. Это смотрится не-
красиво. Красивая подрезка 
начинается от 10 см.

22.Швы у плитки с теплым 
полом должны быть не менее 
3 мм. Остальные швы про-
писываются производителем 
плитки с учетом ГОСТов.

23.Чтобы швы оставались 
чистыми, используйте эпок-
сидную затирку. Она сильно 
дороже, но швы не станут 
черными, даже если затирка 
белая.

24.Теплые полы не кладутся 
под мебелью.

25.В стыках между плиткой 
и ламинатом/массивом/пар-
кетом кладут либо пробку, 
либо молдинг (выпуклая план-
ка). Обязательно нужно знать 
монтажный размер молдинга, 
если вы собираетесь его ис-
пользовать.

26.Расстановку светильни-
ков лучше доверить профес-
сионалам, тогда света будет 
столько, сколько нужно.

...продолжение следует.

55 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
ПО РЕМОНТУ КВАРТИРЫ
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му языку 5-11кл. ОГЭ ЕГЭ.                           
т. 8903-178-68-53

РУБКА деревьев                              ■
т. 8-967-020-7575

УДАЛЕНИЕ тату                             ■
т. 8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны                       ■
т. 8905-703-99-98

УТЕРЯН аттестат о среднем  ■
образовании на имя Ратниковой 
Светланы Александровны

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                         
т.  8-903-170-73-99, 8-903-791-
7661, № 50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                          
т. 8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр.                  
т. 89689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                       ■
т. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                      ■
т. 8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно.   
т. 8926-694-62-67

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка дымоходов                       
т. 8916-440-59-53

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни.                     
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных 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 стираль- ■
ных 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

РЕПЕТИТОР по русско- ■

УСЛУГИ /РАЗНОЕ  3

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

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

ТЕЛКА 1.5 года,                             ■
т. 8925-515-22-45

ДРОВА колотые                                 ■
т. 8903286-04-40

СЕНО, солома в тюках,  ■
ячмень - зерно, размол - 
2019г. самовывоз, доставка,                                       
т. 8-910-405-77-73,                           
8-903-552-35-40

1.Старому шкафу можно 
придать новый вид, если 
лице¬вую поверхность, 
за исключением филенок, 
оклеить тканью, обоя-
ми, пленкой. Облицовоч-
ный материал по цвету и 
рисун¬ку должен соответ-
ствовать покрытию стен. 
Такой шкаф осо¬бенно хо-
рошо будет смотреться в 
спальне.

2.Чтобы ножки мебели — 
стульев, кресел, стола — 
не царапали пол, наклейте 
на них фетровые кружоч-
ки.

3.Чтобы, передвигая ме-
бель, не повредить полы, 
поло¬жите под ножки по-
лиэтиленовые крышки от 
банок — они уменьшат 
трение.

4.Положите под ножки 
передвигаемого предмета 
тол¬стый шерстяной ков-
рик. С его помощью легче 
преодолевать пороги. Ра-
ботать нужно вдвоем — 
один тянет коврик, другой 
толкает шкаф.

5.Не так легко выдвинуть 
ящик стола, комода или 
тум¬бочки, когда отлома-
лась ручка. Справиться с 
этой задачей поможет ван-
туз. Достаточно прижать 
его к ящику возле того ме-
ста, где была ручка, и по-

тянуть на себя. Ящик легко 
вы¬двинется, если он не 
перегружен и не «заеда-
ет».

6.Полированная мебель, 
зеркала, экраны телевизо-
ров, плафоны абажуров, 
оконные стекла легко элек-
тризуются и притягивают 
пыль. Чтобы избавиться 
от этого, протирайте по-
верхности составом из 1 
части шампуня, 1 части 
антиста¬тика и 8 частей 
воды.

7.Если ящик кухонного 
или письменного стола 
откры¬вается с трудом, 
протрите края ящика и 
пазы» в которые он входит, 
сухим мылом или свечкой.

8.После оклейки квартиры 
обоями и мытья полов ме-
бель можно расставить по 
местам, но не следует плот-
но придвигать ее к стенам 
раньше, чем через десять 
дней. Занавески, ковры, 
картины и другие предметы 
также нежелательно вешать 
раньше этого срока.

9.Чистота и уют в квартире 
во многом зависят от рас-
положения в ней мебели и 
ковров.

10.Мебель чувствительна 
к изменениям температурь 
влажности воздуха в квар-
тире, а также к действию 

солнечного света. Особенно 
это важно для мебели, по-
крытой лаком. В сырых по-
мещениях она тускнеет, на 
ней появляются пятна. При 
повышенной температуре 
лаковый слой из-за усыха-
ния древесины покрывает-
ся сетью мелких морщин.

11.Прямые солнечные лучи 
(особенно не прошедшие 
через оконное стекло) вы-
зывают необратимые изме-
нения в лаковом покрытии: 
оно тускнеет, покрывается 
пятнами и трещинами. Ла-
ковые покрытия теряют вид 
также из-за попадания на 
них воды, растворителей, 
от соприкосновения с горя-
чими предметами.

12.Нередко из-за недостат-
ка места на шкафу устраи-
вают целый склад: там ле-
жат чемоданы, коробки, 
свертки. Они вовсе не укра-
шают комнату. Дело можно 
поправить, если; закрыть 
всё красивыми шторками. 
Между шкафом и потолком 
ставят стойки (враспор или 
крепят к шкафу), между 
ними вставляют горизон-
тальные трубки, по трубкам 
двигаются шторки.

13.Тяжелые полки можно 
повесить на болтах. В стене 
выбивают отверстия с за-
пасом и в них цементируют 
болты так чтобы резьба вы-
ступала на нужную длину. 
Полки крепят гайками.

14.Чтобы деревянная кро-
вать не скрипела, необхо-
димо в местах сопряжения 

поставить суконные про-
кладки.

15.Со временем столы со 
съемными ножками из-
рядно расшатываются. 
Не помогает ни подтяжка 
гаек-«барашков», ни даже 
переклейка. Чтобы устра-
нить этот недостаток, нужно 
забить в торцы досок, обра-
зующих короб стола, до по-
ловины гвозди без шляпок, 
а в ножках просверлить для 
них отверстия. Теперь при 
закрутке «барашков» гвоз-
ди примут на себя раскли-
нивающее усилие и надеж-
но укрепят ножки.

16.Конечно, неровную нож-
ку качающегося стола мож-
но подпилить или, напро-
тив, что-то подложить под 
нее. Однако лучше испра-
вить дефект раз и навсегда, 
подклеив какой-либо под-
пятник нужной толщины. А 
определить ее точно помо-
жет небольшой клин: устра-
нив благодаря ему качание, 
отметим на нем карандашом 
место упора ножки — это и 
будет иско¬мая толщина 
подпятника.

17.У мебели, изготовлен-
ной из древесностружеч-
ных плит, нередко отлетают 
дверки — шурупы плохо 
держатся в стенках. Реко-
мендуем укрепить их так: 
отверстие под шуруп акку-
ратно рассверлить до диа-
метра 8 мм, вогнать в него 
дере¬вянную пробку на 
клею и уже в нее завернуть 
шуруп.

...продолжение следует.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА      
ДОМАШНЕЙ МЕБЕЛЬЮ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной косметики - комплектов-
щик заказов, гр/р 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, з/п 35780 р. 
Адрес: Солнечногорский р-н 
д. Есипово т. 8903-179-3323 
Дмитрий

НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной косметики - комплектов-
щик заказов, гр/р 5/2, оформ-
ление по ТК РФ, з/п 35780 р. 
Адрес: Солнечногорский р-н 
д. Есипово т. 8903-179-3323 
Дмитрий

ОБТЯЖЧИКИ на двери,                                  
8-926-161-95-00,                              
8-916-653-95-99

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый на- ■
бор в клининговую компа-
нию: ДВОРНИК, ОПЕРАТОР 
поломоечной машины, 
УБОРЩИЦА, гр/р. 2/2, з/п 
17т.р. оформление по ТК РФ,                                              
т. 8925-043-25-84 Татьяна

ОФИЦИАНТЫ в ресто-
ране, т. 89035785285                                               

звонить с 11.00 до 18.00

ОХРАННИК (дневная смена)  ■
г.Солнечногорск торгово-
развлекательный центр Сенеж, 
гр. 2/2, оформл. по ТКРФ,            
т. 89199928292 Иван

АДМИНИСТРАТОР в  ■
СПА-центр, график 2/2, 
оформление по ТК РФ,                               
т. 8925-424-11-34 Роман

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР 
для работы в ресторане,                              

т. 8-903-578-52-85 звонить                                  
с 11.00 до 18.00

В КАФЕ «Зарули» д. Давыд- ■
ково: пекарь, повар-раздачи, 
официанты т. 8916-787-0681

В ЛАБОРАТОРИЮ Клин тре- ■
буется: санитарка уборщица          
т. 84951202729

В МАГАЗИН требуются:  ■
охранник и продавец-кассир               
т. 89162906341

4 ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

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

В ОТЕЛЬ требуется ДВОР- ■
НИК, помощник по хозяй-
ству. Обязанности: уборка 
территории, выполнение 
мелких хозяйственных работ. 
График работы: 6/1 с 7.00 
утра до 15.00. Официальное 
трудоустройство.З/п 15000 
руб., телефоны 8495-980-1133, 
849624-90100, 8919-760-98-35

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет,             
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар т. 8963-612-20-07 

В ХИМЧИСТКУ «Диана» тре- ■
буется водитель, з/п от 30т.р. + 
соцпакет т. 2-15-79

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

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

ГОРНИЧНАЯ в сауну ЛЮКС,        ■
т. 8977-880-34-38

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК  ■
на склад, гр./р. 5/2. З/
плата при собеседовании                    
т. 8963-771-15-84

З ■ АКРОЙЩИК в швей-
ный цех, швеи, технолог                           
т. 8964-789-45-40

ЗАМЕРЩИКИ и установщи- ■
ки на металлические двери,                  
т. 8-800-200-6-003

КОНДИТЕРСКОМУ предприя- ■
тию на работу в Клин и Солнеч-
ногорск: рабочие, наладчик, 
механик, электрик т. 2-4604, 
8916-581-50-56

МЕХАНИЗАТОР фронтального  ■
погрузчика, экскаватора. ВО-
ДИТЕЛЬ кат. «С, Е» с опытом 
работы. т. 8-962-956-01-85

МОЙЩИКИ, на автомойку,         ■
т. 8903-518-68-86

ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы                                           
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

ЛОГИСТТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

т. 8(985)220-94-18

УСТАНОВЩИКИ

СРОЧНО! ОХРАННИКИ и сотрудни- ■
ки в ГБР, т. 8909-971-10-17,                
8903-172-91-53

ПОВАР в кафе г. Клин,                ■
т. 8905-788-28-26

ПОМОЩНИК оператора- ■
наладчика на производство            
т. 8926-363-29-92

ПОРТНОЙ в ателье                       ■
т. 8917-596-7567

ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в  ■
стиральный цех на время де-
кретного отпуска возможно на 
постоянное трудоустройство, 
з/п от 35т.р. т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ кассир в кафе  ■
бистро гр.р. 2/2, з/п 30000руб.  
т. 8-925-508-74-71 Виталий

ПРОДАВЕЦ на п.Чайковского  ■
на пром. товары                         
т. 8926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- ■
том работы, т. 8926-433-46-80

РАЗНОРАБОЧИЕ на пр-во,  ■
з/п от 30т.р. т. 8987-080-46-67 
Дмитрий

СБОРЩИКИ обтяжчики  ■
на металлические двери                     
т. 89125-083-48-50
СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей, граждане РФ. 

8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, т. 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис                  ■
т. 8-903-518-68-86

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-
деонаблюдение). З/п от 40т.р.                         
т. 8-963-772-41-32

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ на а/стоянку               ■
т. 89031559212

УБОРЩИЦА в СПА-центр,  ■
график 2/2, оформление по ТК 
РФ, т. 8925-424-11-34 Роман

УБОРЩИЦА, посудомойщица,  ■
т. 8-963-770-97-02

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                 

т. 8925-589-7488

ЭЛЕКТРИК г.Солнечногорск  ■
торгово-развлекательный 
центр «Сенеж», график 
5/2, оформление по ТК РФ,               
т. 8925-424-11-10 Денис

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ЗП ВЫСОКАЯ

Т. 89852209418

ОПЕРАТОР
НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-903-251-58-68
ДИСПЕТЧЕР
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи       

т. 8-499-490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты.                     

т. 8-499-490-47-01

2-К.КВ. в центре города с ре- ■
монтом в отличном состоянии ц. 
3550000р. АН просьба не бес-
покоить, т. 8903-268-08-71

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК д.  ■
Иевлево документы готовы               
т. 8905-700-37-82

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

1-К.КВ - 2-К.КВ. с балконом  ■
только Клин без агентства, для 
себя, т. 8926-598-81-26

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■

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 недвижимо- ■
сти т. 8-926-227-66-10

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ - 2-К.КВ. с балконом  ■
только Клин без агентства, для 
себя, т. 8926-598-81-26

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■

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 недвижимо- ■
сти т. 8-926-227-66-10

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

Проведите уборку и 
«обезличьте» кварти-
ру.

Перед показом квар-
тиры нужно привести 
ее в порядок: сделать 
уборку, выбросить весь 
«зрительный мусор». 
Если на стенах и потол-
ках есть следы проте-
чек, их нужно закрасить, 
старые обои в пятнах 
лучше заменить на но-
вые — пусть дешевые, 
но светлые. Желатель-
но также убрать с глаз 
личные вещи: семейные 
фотографии, сохнущее 
белье, продукты и т. п. 
Квартира должна быть 
максимально похожа 
на гостиничный номер. 
«Дело в том, что поку-

патель примеряет жилье 
на себя, и свидетельства 
чужого быта могут вы-
звать подсознательное 
отторжение, которое 
перенесется на квартиру 
в целом», — поясняет 
управляющий партнер 
«Миэль-Сеть офисов не-
движимости» Марина 
Толстик.

Дайте покупателю по-
чувствовать себя буду-
щим хозяином.

Есть еще один интерес-
ный инструмент, кото-
рым пользуются риелто-
ры. Хорошо, когда есть 
возможность встретить 
потенциального поку-
пателя у подъезда или 
остановки, чтобы про-
водить до квартиры, па-

раллельно рассказывая 
об особенностях райо-
на и инфраструктуре. 
«Вместе поднимаетесь 
на этаж, передаете клю-
чи ему в руки и говори-
те: «Открывайте». Поку-
патель, смущаясь, берет 
ключи и открывает свою 
будущую квартиру. Та-
кой прием помогает по-
купателю почувствовать 
себя хозяином жилья, а 
также снять барьер меж-
ду ним и продавцом», 
— рассказал брокер 
агентства недвижимости 
Century 21 Home Real 
Estate Евгений Стрижов. 
Хорошо бы также оста-
вить покупателя на пару 
минут одного, чтобы он 
мог походить в тишине, 
освоиться и подумать.

Подготовьте все доку-
менты.

Неясности в докумен-
тах, путаница в правах 
бывших и нынешних 
собственников, «темное 
прошлое» квартиры мо-
гут повлиять на решение 
покупателя. Поэтому за-
ранее подготовьте необ-
ходимую документацию. 
В интересах продавца 
максимально обеспечить 
«доказательную базу», 
продемонстрировав, что 
проблемы с документами 
решены и юридически 
все чисто. Покупатели 
могут попросить необхо-
димые документы на лю-
бом этапе сделки, даже 
при первом просмотре.

Начало в №73 от 3.10.19

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ РИЕЛТОРОВ ПРОДАВЦАМ КВАРТИР

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

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



Рекламная Неделька№ 75 (1606) 10 октября 2019 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО любое                   ■
т. 8929-956-6770

КУПЛЮ авто срочно                   ■
т. 89296131686

КУПЛЮ авто срочно                        ■
т. 89637726858

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           
т. 8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                         ■
т. 8903-014-10-04

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,                            
ДОМ 27Б

вы можете подать в нашем                        
офисе по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГАЗЕЛЬ грузчик деш                  ■
т. 89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.                    ■
т. 89265854198

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до-
ставка, грузчики, вывоз старой 

мебели т. 8905-506-57-57   

ДОСТАВКА торф навоз пе- ■
сок ПГС щебень асф.крош.              
т. 8903-226-2927

Автомобиль не роскошь, 
а средство передвижения. 
Так считают многие. Машин 
на дорогах становится все 
больше. И, к сожалению, 
растет количество аварий. 
Дети страдают в таком 
случае больше всего. Нет 
сомнений, что родители 
любят и заботятся о своем 
ребенке, но ситуация на 
дороге не всегда им под-
властна. Взрослые, исполь-
зующие ремни безопасно-
сти, более защищены, чем 
ребенок, вольно располо-
жившийся на заднем сиде-
нии. При внезапном ударе 
большая вероятность его 
полета через лобовое стек-
ло.

Специальное детское ав-
токресло призвано обе-
регать жизнь маленьких 
пассажиров. По статистике 
применение этих приспо-
соблений на 71% снижает 
смертность детей в чрез-
вычайных ситуациях в воз-
расте до одного года, и на 
54% карапузов 1-4 лет. Го-
сударство, со своей сторо-
ны, обязало водителей пе-
ревозить детей до 12 лет в 
специальных автокреслах, 
и предусмотрело в прави-
лах дорожного движения с 
1 января 2007 года штраф 
за нарушение данного по-
ложения.

Ребенок на руках ничем 
не застрахован. Даже при 
скорости 20 км/ч взрос-
лый не сможет удержать 
ребенка при резком тормо-
жении. Но где такие скоро-
сти? И стоит ли проверять 
это утверждение экспертов 
на себе? Лучше приобрести 
автокресло для ребенка. О 
том, как его выбрать, пой-
дет речь ниже.

Что определяет выбор 
группы автокресла?

Детское автокресло бу-
дет полностью выполнять 
свою функцию, если его 
подобрать правильно. 
Перед походом в магазин 

ребенка необходимо взве-
сить, измерить его рост и 
вспомнить возраст. Луч-
шим будет кресло, которое 
надежно закрепляется в 
салоне именно вашего ав-
томобиля, и создает удоб-
ства ребенку.

Согласно Европейским 
Стандартам Безопасности 
ECE R44/03 или ECE R44/04 
и (Е2) все автокресла делят 
на 5 групп. Рассмотрим их 
подробно.

Группа 0
Первые кресла конечно 

новорожденным. Они по 
внешнему виду напомина-
ют люльку для младенца. 
Автолюлька рассчитана на 
детей от рождения до 9 ме-
сяцев, при весе малыша до 
10 кг и росте до 70-75 см. 
Но не стоит расслаблять-
ся на 9 месяцев. Если ваш 
крепыш обгоняет в весе 
или росте своих сверстни-
ков, следующая модель 
вам понадобится раньше.

Приспособления для са-
мых маленьких крепят в 
боковом положении на за-
днем сидении авто. Бывают 
случаи установки перпен-
дикулярно к дивану. Тогда 
кресло устанавливается 
спинкой вперед.

Достоинства кресел 
типа 0:

- Особое внимание защи-
те головы и шеи ребенка;

- Фиксация карапуза ши-
роким мягким ремнем;

- Наличие двух штатных 
ремней безопасности;

- Есть коляски, специаль-
но со съемной люлькой, 
подходящей для установки 
в автомобиле.

- Последний момент 
стоит учесть при выборе 
коляски.
Недостатки:
- Боковая ориентация;
- Малыш имеет только го-

ризонтальное положение, 
которое его не устраивает 
после 6 месяцев;

Группа 0+
Пользуется большим 

спросом, чем предыдущая. 
Рассчитана на возраст 0-15 
месяцев, весом до 13 кг и 
ростом до 75 см. Устанав-
ливается в машине, спиной 
по направлению движения, 
учитывая, что в этом воз-
расте голова уже большая, 
а шея еще очень хрупкая.

Преимущества:
- Возможно полу сидячее 

положение ребенка;
- Ремни с креплениями в 

трех или пяти точках;
- Надежное крепление 

к автомобилю (в том чис-
ле при помощи системы 
ISOFIX);

- Малыш располагается 
спиной вперед.
Группа 1
Если малыш достиг одно-

го года, то следует по-
добрать автокресло из 
данной группы. Оно будет 
служить, пока возраст ма-
лыша не превысит 4 лет, 
вес не станет больше 18 кг, 
а рост выше 98 см. Крепле-
ние к авто происходит теме 
же методами, что и у груп-
пы 0+, но лицом по ходу 
авто.

Преимущества:
- Внутренние пятиточеч-

ные ремни;
- Регулируется наклон 

спинки;
- Во время поездки ма-

лыш смотрит на дорогу.
Группа 2
Автокресла 2-ой группы 

подходят деткам в воз-
расте 3-6 лет с массой 
тела 15-25 кг и не выше 
1,2 м. От предыдущей 
группы отличается от-
сутствием внутренних 
ремней безопасности. 
Фиксирование ребенка 
происходит за счет стан-
дартных автомобильных 

ремней безопасности. У 
них регулируется спин-
ка и подголовник.

Группа 3 или бустеры
Кресло из данной груп-

пы подходит детям 5-12 
лет с массой тела в пре-
делах 22-36 кг и не выше 
135 см. Способ крепле-
ния в машине и удер-
жание ребенка в фик-
сированном положении 
совпадают с предыдущей 
группой.

У каждой из групп есть 
общий недостаток – ав-
токресло предназначено 
на короткий период, так 
как дети быстро растут и 
переходят от одной груп-
пы к другой. Однако есть 
альтернативные вари-
анты — универсальные 
автокресла, объединяю-
щие по несколько групп 
сразу. Как правило, у них 
много регулируемых по-
ложений ребенка, можно 
убирать внутренние рем-
ни безопасности, есть 
вынимаемые подкладки. 
Выбор приспособления 
универсального типа 
существенно экономит 
средства, поскольку 
стоимость одного крес-
ла дешевле нескольких 
вариантов, специали-
зирующихся только на 
одной узкой возрастной 
категории детей.

Заключение
Перевозить ребенка в 

автомобиле необходи-
мо только в автокресле. 
Данное приспособление 
уменьшает вероятность 
возникновения травм 
при столкновении и го-
раздо надежней объятий 
мамы. При выборе сто-
ит учитывать возраст, 
рост и вес ребенка. Ав-
токресло должно быть 
комфортным для малыша 
и соответствовать его 
группе, надежно кре-
питься в авто.

КАК ВЫБРАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто т. 8-903-518-68-86

ПЕРЕВОЗКИ грузчики                       ■
т. 89035874566
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