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фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                                  
т. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                    ■
т. 8968-949-0555

ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша                              ■
т. 89057618585

КЛАДБИЩЕ монт.дем                        ■
т. 8915-440-9797

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 

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

бетона качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                            

т. 8910-647-5571
ГАРАЖ гарантия                                    ■

т. 8903-299-63-63
ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■

КЛАДБИЩЕ под ключ                            ■
т. 89637781331

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

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

ПОЛЫ ремонт замена                                ■
т. 89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                       
т. 8-903-501-59-59

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполняем все виды работ 
большой опыт грРФ Татьяна,                       
т. 89637716380

РЕМОНТ строител.                               ■
т. 8906-742-0177

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

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

САНТЕХНИК дешево.                             ■
т. 89067420177

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

САНУЗЕЛ под ключ лами- ■

нат линолеум гипсокартон                         
т. 8-977-513-11-40 Андрей

СВАРКА монтаж труб и кон- ■
струкций, т. 8906-703-80-50

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отде- ■
лочные работы, гражд. РФ.                                
т. 8906-757-66-10

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ СОВЕТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БАНИ

Любая стройка всегда на-
чинается с проекта, с помо-
щью которого и станет понят-
но, как правильно построить 
баню. Сегодня в Интернете 
есть масса готовых чертежей, 
которые можно скачать бес-
платно. Если позволяют фи-
нансы, то можно обратиться 
за помощью к специалистам 
строительной организации. 
Они подготовят проекты в со-
ответствии со всеми техниче-
скими требованиями.

Следующим этапом являет-
ся выбор места, чтобы постро-
ить баню на даче. Идеальным 
вариантом будет расположе-
ние баньки на берегу водоема 
или у бассейна. Также суще-
ствует традиция: в русской 
бане испокон веков окна были 

ориентированы на запад, это 
позволяло максимально ис-
пользовать дневной свет.

Этапы строительства: Начи-
нается все с закладки фунда-
мента. К этому важному шагу 
следует хорошо подготовить-
ся: выбор оптимального типа 
и конструкции фундамента 
будет зависеть от местности, 
структуры и типа почвы. Да-
лее возведение стен. На этом 
этапе предстоит нелегкий вы-
бор – из чего лучше строить: 
природные материалы (дере-
во) или блоки и кирпич. Если 
собственными руками на даче 
строится двухэтажная русская 
банька, то необходимо по-
думать о межэтажных пере-
крытиях. Кровельные работы. 
Выбор материалов сегодня 

огромен, каждый может найти 
для себя оптимальный вариант 
по цене, качеству и внешнему 
виду.

Можно воспользоваться ма-
газинами, но в нашем городе 
(Батайске, например хороших 
нет). Поэтому я рекомендую 
интернет-магазины жела-
тельно федеральные. Для 
своей базы я заказывал печь, 
освещение и аксессуары на 
интернет-сайте Ателье Саун 
– выбор сделал из-за богато-
го ассортимента и доступных 
цен.

Следующие этапы: Внеш-
няя отделка строения. Возве-
дение бани также включает 
установку и выбор печи и ды-
мохода. Установка настилов 
полов, дверей и окон в бане. 

Если мы строим бани сами, то 
этот этап тоже можно сделать 
своими силами, главное – во 
всем разобраться. Оборудова-
ние душа. Внутренняя отделка 
стен в бане. Установка полков, 
скамеек, лежаков и другой ме-
бели.

Времена сейчас такие, что 
приходится искать возмож-
ность сэкономить на многом, и 
стройка – не исключение (ско-
рее, даже правило). Семей-
ный бюджет можно сберечь, 
если будет строиться дешёвая 
баня, а ее размеры могут быть 
самые разные: маленькие 3х3 
или большие, а можно и вовсе 
усложнить проект, если знать, 
как построить двухэтажную 
баню – все зависит от финан-
совых возможностей.

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

Потерялся котенок, 5 месяцев 
окрас: серая спинка, грудка, 
живот и лапки белые. Пропал 
две недели назад в г. Клин, 
на ул.2-ая Спартаковская. 
Кто найдет или увидит ко-
тенка, просьба сообщить по                                
тел. 8-915-115-38-01

ДРОВА колотые                                           ■
т. 8903286-04-40

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

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

АНГ.ЯЗ. школьникам                                ■
т. 89031272796

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия 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

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 стиральных машин на  ■
дому, т. 8926-941-13-84

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому, т. 8926-941-13-84

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская т. 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕМОНТ холодильного обору- ■
дования т. 8906-750-53-06

РЕМОНТ холодильного обору- ■
дования т. 8977-174-85-88

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

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

УТЕРЯНО водительское удо- ■
стоверение на имя Ситников 
С.В. за вознаграждение,                                    
т. 8916-169-47-12

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

1. Дренажный слой обя-
зательно меняют или соз-
дают при любой посадке и 
пересадке растений, в том 
числе и при экстренных 
процедурах. Каждый раз 
нужно создавать полностью 
новый слой из чистых мате-
риалов. Если вы используе-
те керамзит или каменную 
крошку, то их можно про-
мыть, продезинфицировать 
и обсушить, а затем исполь-
зовать для других культур 
(максимальный срок служ-
бы – 6 лет). Но для каждого 
конкретного растения дре-
наж обязательно создают 
наново.

2. Подбирайте высоту дре-
нажного слоя под требова-
ния конкретного растения. 
Если в рекомендациях не 
указано, какой дренаж не-
обходим, закладывайте 
низкий или средний дре-

наж, если есть точные 
указания — следуйте им. 
Обычный слой дренажа – 
это прошарок высотой от 1 
до 3 см, средний – от 4 до 
5 см, высокий – не меньше 
5 см.

3. Скорректируйте высоту 
дренажа после осмотра ем-
кости и ее дренажных от-
верстий. Если в вашем каш-
по только одно, но хорошее 
дренажное отверстие, то 
минимальную высоту дре-
нажа нужно повысить до 3 
см. Если отверстия очень 
маленькие, но дренаж 
можно заложить только вы-
сокий, от 5 см до ? высоты 
емкости. А если дренажные 
отверстия многочисленные 
и крупные, то можно огра-
ничиться дренажом высо-
той и в 1 см.

4. Перед тем, как при-
ступать к пересадке рас-
тения и закладке дренажа, 

убедитесь в чистоте ин-
струментов и самих мате-
риалов. Дренаж насыпайте 
не заранее, а перед непо-
средственной посадкой. Он 
должен быть сухим, если 
вы использовали его ранее 
— предварительное вымы-
тым и продезинфицирован-
ным. Горшки также должны 
быть чистыми и сухими. 
Проверьте инструкции к 
покупному дренажу: неко-
торые виды специального 
керамзита, вермикулита и 
перлита до закладки нужно 
напитать влагой. В таком 
случае замочите дренаж 
заранее в чистой мягкой 
воде.

5. В подготовленные горш-
ки нужно просто насыпать 
слой выбранного дренажа, 
проверяя высоту. Для того 

чтобы дренаж расположил-
ся равномерно и правильно, 
горшок нужно простучать с 
боков и слегка потрясти. 
Если вы использовали до-
статочно мелкий дренаж, 
то сверху на него насыпь-
те тонкий слой субстрата 
перед непосредственной 
посадкой. Для крупно-
фрагментарного дренажа 
(керамзита, черепков, би-
того кирпича, щебня круп-
ных фракций) насыпают не 
почву, а крупнозернистый 
чистый песок. Вы должны 
полностью закрыть слой 
дренажа, разровнять пе-
сок или почву. После этого 
можете приступать к непо-
средственной перевалке 
или посадке комнатных 
растений.

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ДРЕНАЖУ 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ СВОИМИ РУКАМИ
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трудоустройство. Телефон: 
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 ЦЕХ мет. дверей работ- ■
ник на гильотину на гибоч-
ный станок о/р обязателен,                             
т. 8926-951-27-92 

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

ВОДИТЕЛЬ категории «С»  ■
межгород, т. 8903-721-61-29

мет. изделий, гр.РФ. о/р.                                 
т. 89670194300
СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей, граждане РФ. 

т. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери,                               
т. 8-926-161-95-00,                                           

8-916-653-95-99

СВАРЩИКИ на полуавтомат в 
цех металлических дверей (по-
жарные двери) опыт обязате-

лен, т. 8-985-760-93-89
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

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                              

т. 8925-589-7488

ОХРАННИКИ в ГБР,                                   ■
т. 8-909-971-10-17,                                       
8-903-172-91-53

ПОСУДОМОЙЩИЦА                                      ■
т. 8905-507-8984

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
сервис-менеджера в хим-
чистку Диана на время де-
кретного отпуска, т. 2-15-79,                                
8-903-011-47-67

ПРОДАВЕЦ пЧайковского  ■
на промышленные товары,                                 
т. 8926-130-63-85

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

РАБОТНИКИ приюта - се- ■
мья. Постоянное прожи-
вание, з/п 70т.р./семье,                                          
т. 8-925-866-26-64

РАБОТНИЦА на кухню в кафе  ■
г. Клин, т. 8905-788-28-26

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок г. Высоковск, (жела-
тельно житель этого района)                       
т. 2-70-15

СБОРЩИКИ обтяжчики  ■
на металлические двери                                     
т. 89125-083-48-50

СВАРЩИК на п/а цех дек. ■

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

МЕБЕЛЬЩИКИ с опытом рабо- ■
ты, т. 8903-272-11-35

МОЙЩИКИ авто                                   ■
т. 8903-171-01-79

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

МОНТАЖНИКИ на фирму  ■
метал. изделий. О/работы 
наличие инструмента и авто                                
т. 8-977-362-23-11

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,                              
т. 8-926-161-95-00,                                          

8-916-653-95-99

БРИГАДА сварщиков - мон- ■
тажников т. 8906-703-80-50

В БАНКЕТНЫЙ зал 
посудомойщица-уборщица гр. 

ненор т. 89852013833
В КАФЕ «Зарули» д. Давыд- ■

ково: пекарь, повар-раздачи, 
официанты т. 8916-787-0681

В КЛИНИНГОВУЮ компанию:   ■
УБОРЩИК-ДВОРНИК произ-
водственных помещений, з/п 
20500 руб. т. 8925-043-25-84 

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

Татьяна звонить до 18.00
В ОТЕЛЬ требуется ГОРНИЧ- ■

НАЯ. График работы: 2/2. З/п 
при собеседовании. Официаль-
ное трудоустройство. Телефон: 
8495-980-1133, 849624-90100, 
8919-760-98-35

В ОТЕЛЬ требуется ДВОР- ■
НИК, помощник по хозяй-
ству. Обязанности: уборка 
территории, выполнение 
мелких хозяйственных работ. 
График работы: 6/1 с 6.00 
утра до 13.00. Официальное 
трудоустройство.З/п 15000 
руб., телефоны 8495-980-1133, 
849624-90100, 8919-760-98-35

В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР с  ■
14.00 до 22.00 часов. З/п при 
собеседовании. Официальное 

ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы                                           
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

ЛОГИСТ

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-903-251-58-68
ДИСПЕТЧЕР

В МАГАЗИН
КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

график 5/2 с 14-23 , зарплата 19 000р. на руки

тел. 8 903 252 41 45

УБОРЩИЦА

опыт работы обязателен
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ) 

8(985)760-93-89

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ

ТРЕБУЮТСЯ

для доставки живой рыбы в торговую
сеть Москва, МО, Тверь( а/м - Газель)

8(49624)56-249

ВОДИТЕЛИ



Рекламная Неделька№ 81 (1612) 31 октября 2019 г. ВАКАНСИИ 5

желательно с опытом работы, зарплата высокая

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР

8(926)365-84-16

НА ЛИСТОСГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

РЕСТОРАНУ
«ПИВЧЕСТЕР»

т. 8(903)578-52-85
ОФИЦИАНТЫ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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оплату арендатору предостав-
ляется скидка.

Таким образом, настоящий 
владелец недвижимости, при-
дя за ежемесячной платой, 
обнаруживает незнакомых по-
стояльцев, которые, как выяс-
няется, заплатили за несколь-
ко месяцев вперед. Поэтому 
очень важно обезопасить себя 
от аферистов на рынке арен-
ды.

По мнению специалистов, 
единственным надежным спо-
собом является заключение 
договора аренды с проверен-
ными людьми. Иными слова-
ми, если вам нужно сдать или 
снять загородный дом, ис-
кать следует среди знакомых. 
Другой вариант – обращение 
в агентство недвижимости. 
Опытные риелторы, несколь-
ко лет практикующие подбор 
арендаторов и арендодателей, 

6 НЕДВИЖИМОСТЬ

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 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                       
т. 8915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры 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

ЗЕМ.УЧ. 15с. д. Ситни- ■
ки рядом свет газ автобус                                        
т. 8981-603-3840

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

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

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. улПервомайская  ■
длит. срок семье гр.РФ.                          
т. 8925-805-5957

2 КОМНАТЫ в 4-х к.кв. пос.  ■
Чайковского т. 8985-063-51-60

Аренда загородных домов 
– распространенное и обыч-
ное явление, однако объем 
этого рынка является загад-
кой, поскольку большинство 
собственников сдает свою 
недвижимость неофициально, 
как правило, через знакомых. 
Аренда обычного загородного 
дома без удобств и претензий 
обойдется вам в 200–300 дол-
ларов в месяц. Если же деньги 
для вас не проблема и вы хоти-
те арендовать комфортабель-
ный дом, рассчитывайте на 
цену в 500 долларов в месяц. 
При этом следует учитывать, 
что арендодатели стремят-
ся сдавать загородные дома 
как минимум на 3–4 месяца 
(например, с мая по август). 
Поэтому найти предложения 
загородных арендодателей на 
короткий срок (1–2 месяца) 
будет довольно проблематич-
но.

В настоящее время пользу-
ется популярностью аренда 
загородных домов в элитном 
секторе. По данным организа-
ции Penny Lane Realty, 50–70 
% спроса приходится на арен-
ду загородных домов по цене 
1000–5000 долларов в месяц, 
а 20 % граждан готовы платить 
до 10 000 долларов в месяц. 
Основным требованием кли-
ентов после комфортабельно-
сти является охрана, посколь-
ку безопасность в настоящее 
время становится основным 
приоритетом. Разумеется, 
если клиенту нужен хороший 
участок, это также оговарива-
ется. Для большинства жела-
ющих арендовать загородный 
дом большое значение имеет 
близость к водоему. Гражда-
не, у которых нет автомобиля, 
обращают внимание на транс-
портную доступность.

Таким образом, исходя из 

своих возможностей, вы най-
дете то, что вам нужно. Если 
у вас нет времени заниматься 
подбором загородного дома, 
предоставьте это риелтору, 
который выберет оптимальный 
для вас вариант.

Следует учитывать, что на 
рынке аренды, как и во всех 
сферах, связанных с денеж-
ными средствами, существует 
множество аферистов. При-
кинувшись добропорядочными 
арендодателями, они получают 
выгоду путем незаконного ис-
пользования чужой собствен-
ности. Как правило, аферисты-
арендодатели используют два 
вида афер, а именно:

– продажа снятого загород-
ного дома с участком. Данные 
преступления в большинстве 
случаев сопровождаются под-
делкой документов. Аферисты 
предоставляют арендаторам 
фальшивые свидетельства о 
праве собственности на не-
движимость, паспорта и т. д.;

– повторная сдача жилья. 
Арендодатель сдает в аренду 
снятое жилье, представившись 
его собственником. При этом с 
целью получения выгоды афе-
рист назначает более высокую 
арендную плату и требует за-
платить за первый и последний 
месяц найма.

Нередко аферисты требуют 
предоплату за полгода или год 
аренды. Следует отметить, что 
данная схема используется 
и при добросовестной сдаче 
загородной недвижимости. В 
этом случае за долгосрочную 

АРЕНДА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
сразу видят и отсеивают подо-
зрительных лиц.

Если вам необходимо сдать 
дом в аренду, выясните нали-
чие – гражданство Российской 
Федерации либо документы, 
подтверждающие законность 
нахождения иностранца в 
России. Следует иметь в виду, 
что за предоставление жилья 
иностранцу, незаконно на-
ходящемуся на территории 
РФ, предусмотрены штрафные 
санкции. Определить закон-
ность проживания иностранца 
не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Дело в том, что 
граждане зарубежных госу-
дарств могут иметь различный 
статус в зависимости от целей, 
срока пребывания и т. д. Для 
каждого конкретного статуса 
требуются свои документы.
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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

ЗИМНЯЯ резина липучка  ■
235х55 R17, т. 8-916-484-06-54

КУПЛЮ АВТО любое                                 ■
т. 8929-956-6770

КУПЛЮ авто срочно                             ■
т. 89296131686

КУПЛЮ авто срочно                               ■
т. 89637726858

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                       
т. 8926-238-3678

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

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

ГАЗЕЛЬ тент недор.                                     ■
т. 89265854198

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

мебели т. 8905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики т.  ■
89035874566

от 1 до 20 тонн
8(903)213-27-23

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ

8(969)284-25-22

Примерзли двери
Попробуйте попасть в авто-

мобиль через другие двери, 
может одна из них откроется 
и вы попадете внутрь авто-
мобиля и заведете двигатель 
для прогрева.

Для защиты дверей от 
примерзания – смажьте 
уплотнители силиконовой 
смазкой, глицерином или 
посыпьте детской присып-
кой (тальком).

Замерзли замки
Используйте жидкость для 

размораживания замков или 
обычную водку , введя ее в 
замок при помощи шприца.

Как вариант, нагрейте ключ 
зажигалкой , вставьте его в 
замочную скважину и подо-
ждите, пока растает лед.

Машина не заводится
Зимой перед запуском дви-

гателя «прогрейте» аккуму-
лятор , включив на несколь-
ко минут дальний свет.

Запустить двигатель в хо-
лодную погоду можно при 
помощи обыкновенного 

фена. Достаточно направить 
струю горячего воздуха в 
воздушный фильтр и авто-
мобиль заведется.

Чтобы избежать в мороз 
кристаллизации водяных па-
ров в топливном баке , сле-
дите, чтобы он был заполнен 
не менее чем на 50%.

Если автомобиль на морозе 
не завелся с нескольких по-
пыток (3-5 раз), тогда сни-
мите аккумулятор и отнесите 
его на 30 минут в теплое по-
мещение . Потом повторите 
попытку.

Зимой на автомобиле с АКП 
вместе с двигателем следует 
прогревать и коробку . Для 
этого установите рычаг АКП 
в положение «D» и при по-
мощи педали тормоза удер-
живайте автомобиль на ме-
сте.

Замерзли стекла
Стекла оттают быстрее, 

если побрызгать на них раз-
мораживающей или любой 
другой спиртосодержащей 
жидкостью.

Чтобы щетки лобового 
стекла (дворники) не при-

мерзали, смажьте их сили-
коновой смазкой .

Оставляя автомобиль во 
время снегопада, отожмите 
дворники от стекла (после 
езды лобовое стекло теплое 
и растаявший снег приморо-
зит дворники к стеклу).

Замерзла жидкость в бач-
ке омывателя стекол

Если в бачке омывателя за-
мерзла вода , то автомобиль 
следует поставить в теплый 
бокс . Если такой возмож-
ности нет, тогда налейте в 
бачок горячей воды. После 
чего оттаявшую воду слейте 
(используйте гибкую труб-
ку). Вместо воды можно на-
лить подогретую спиртовую 
жидкость (водка, спирт, 
самогон). Для того чтобы 
оттаяли шланги и распыли-
тели, хорошенько прогрейте 
двигатель (для ускорения 
процесса используйте фен).

После мойки автомобиля, 
просушите салон , включив 
печку на максимум. При 
этом, используйте разные 
режимы обдува, открывая 

двери и окна.
Оставляя автомобиль на 

длительное время, следи-
те, чтобы передние колеса 
находились в положении 
«прямо» . Это необходимо, 
чтобы жидкость в рабочей 
полости рулевой рейки не 
выдавила манжеты уплот-
нения. Иначе, во время 
запуска двигателя, при 
повернутых в сторону ко-
лесах насос гидроусили-
теля руля будет подавать 
жидкость внутри системы 
под высоким давлением.

Также, оставляя авто-
мобиль на длительное 
время, не используйте 
ручной тормоз . Это может 
привести к примерзанию 
тормозных колодок.

Перед тем как выйти из 
автомобиля, откройте на 
минуту-другую двери , 
чтобы выпустить теплый 
воздух и снизить его 
влажность. Это снизит 
вероятность примерзания 
дверей, а также обмерза-
ние стекол изнутри авто-
мобиля.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ…
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:30.  30.10.2019
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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

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.
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