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ВОДОПРОВОД
В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Для обустройства комфортной жизни в частном доме необходимо решение проблемы автономного водоснабжения. Для решения этой задачи
можно использовать колодец, песчаную скважину или пробурить собственную артезианскую скважину.

аличие собственной
Н
артезианской скважины скважины представляется наилучшим способом
достижения автономности
в водоснабжении. Артезианская скважина обеспечит доставку необходимого
количества как питьевой
воды, так и воды для технических нужд. Колодец или
песчаная скважина тоже помогут в решении проблемы
водоснабжения, но считаются менее надёжными источниками воды. Создание
собственной автономной
водопроводной
системы
начинается с составления
её подробной схемы, котозаборы кирпичная кладка от■ БРИГАДА строителей
рая учитывает тип и место
89253124921
делка любой сложности весь
расположения сантехничеспектр услуг 8-903-288-65-37
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
ских проборов, материалы,
Павел
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
из который изготовлены
■ РЕМОНТ квартир качеремонт углубление доставтрубы, вид арматуры, необственно и недорого. Виктор.
ка колец качество гарантия
8926-337-4290
ходимой для монтажа всей
8-905-751-91-51
■ РЕМ.КВ недорого каче■ КОЛОДЦЫ септики водопровод системы, среднесуточный
ственно выполняем все виды
канализация т. 8-962-900-50-26 расход воды, что составляработ большой опыт грРФ
ет в среднем около 150-200
■ РЕМОНТ строител.
Татьяна,89637716380
8906-742-0177
литров на человека..
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
■
КРОВЕЛЬЩИК
дешево.
Насос для скважины явоборудования, гарантия
89067420177
ляется основным элементом
8910-647-5571
во всей системе автономно■ САНТЕХНИКА отопление водо- ■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
го водоснабжения. От паснабжение качественно и недо- 89067420177
■ САНТЕХНИК дешево.
рого, т. 8985-222-33-14
раметров насоса напрямую
89067420177
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
зависит эффективность ра■ ЭЛЕКТРИК дешево.
качественно и недорого,
боты всей водопроводной
89067420177
т. 8985-644-99-44
системы. Насос должен быть
■ РЕМОНТ холодильно■ КОПКА и чистка колодцев и
снабжён сетевым фильтром,
го оборудования выезд.
септиков качественно и недокоторый защищает от перет. 8-977-174-85-88
рого, т. 8985-644-99-44
падов напряжения. Будет
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■ СТРОИТЕЛЬС. ремонт
очень хорошо, если в насо89150093015
дорого, т. 8926-330-01-38
се предусмотрена функция
■ РЕМОНТ квартир штукатур■ САЙДИНГ утепление, возащиты от холостого хода в
ка
обои
шпаклевка
покрадосток, замер, доставка,
отсутствии воды и системой
ска большой стаж. Любовь.
8903-748-44-63
плавного пуска. На напор
8905-729-92-63
■ КРЫШИ любой сложности
воды в системе влияет не
утепление сайдинг заборы до■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
только глубина артезианставка материалов, замер и рас- 8905-703-9998
чет 8-903-748-44-63
■ СРУБ 6х6 строг. бревно высота ской скважины, но и дли■ СТРОИМ дома бани сайдинг
2.5м продам за 125т.р. помощь в на трубопровода и высота
любой сложности фундаменты
жилого дома. К примеру
доставке сборке 89157392676

СТРОИТЕЛЬСТВО

на каждом десятиметровом
отрезке горизонтального
трубопровода обычно происходит потеря одного метра напора. Для первого
этажа напор определяется
равным десяти метрам, а
для второго и последующих
этажей прибавляется ещё
по четыре метра. Выбирая
насос необходимо учесть
мощность данного аппарата, причём будет лучше,
если будет присутствовать
некоторый запас этой мощности. Определение необходимой мощности производится исходя из расчёта
среднего расхода воды в
десять литров в минуту на
каждую определённую точку водозабора, которых в
частном строении не может
быть меньше пяти. К таким
точкам водозабора относятся кран для полива, кран
на кухне, кран в ванной,
сливной бачок, душ и т. д. В
летний период расход воды
может резко возрастать изза регулярного полива на
приусадебном участке.
Гидроаккумулятор представляется из себя напорный бак, который призван
поддерживать постоянное
давление в водопроводе и
защищать всю систему от
возможных гидроударов.
Также
гидроаккумулятор
позволяет снижать количество пусков и остановок
двигателя насоса. Вода в
кран поступает не от насоса, а под давлением из
бака. При опустошении
напорного бака в нём понижается давление, реле
даёт команду и насос автоматически включается.
При отсутствии гидроакку-

протяжённость и заняться
их подгонкой по размерности
непосредственно
при прокладке трубопровода. При этом достигается
минимально-допустимое
количество
соединений
и швов, что минимизирует вероятность протечек в
местах соединений. Но не
следует забывать, что в морозную погоду пластик становится довольно хрупким,
а при t ниже -20 °С работы
с пластиковыми трубами
запрещены. При прокладке
наружного трубопровода
используются трубы с диаметром от 32 мм до 40 мм
(реже до 63 мм). Приобретая комплектующие для
системы водоснабжения не
стоит забывать, что трубы
и фитинги должны быть изготовлены одним и тем же
производителем.
Для всесезонного трубопровода трубы закапываются на полтора-два метра
ниже точки замерзания
грунта. Также применяется
кессон, который предохраняет скважину от попадания в неё грунтовых вод и
ограждает трубопроводную
систему от промерзания.
Всё это помогает сохранять
работоспособность насоса в скважине. Бывают ситуации, когда невозможна
прокладка трубопровода
на необходимой глубине.
В таких случаях применяется теплоизоляция и технологию «труба в трубе»,
что позволяется создать
принцип греющего кабеля,
принцип работы которого
схож с принципом антиобледенительной
системой
для крыш. При условии
бесперебойного электропитания такая система не позволит промёрзнуть трубопроводу. Такую же систему
можно установить в месте
входа наружного трубопровода в дом - так как в этом
месте наибольшая вероятность промерзания. Если
нет желания или возможности утеплить этот участок
подобным способом, то
можно поступить проще отверстие для входа трубы
внутрь дома сделать шире,
а весь промежуток между
стеной и трубой заполнить
утеплителем.

мулятора в системе насос в
скважине будет включаться
каждый раз при открывании крана, что не может не
отразиться на долговечности насоса. Отсюда можно
легко сделать вывод, что от
ёмкости напорного бака напрямую зависит ресурс насоса. Для среднестатистической семьи достаточно
будет установить напорный
бак с ёмкостью 300 литров.
В системе водоснабжения
гидроаккумулятор устанавливается сразу же после
ввода в дом. На выходе из
бака ставятся манометр
для определения давления
воздуха, который будет поступать после опорожнения
бака, и клапан для отвода
этого воздуха.
Трубы для водопровода,
канализации и отопления
В системах водоснабжения
используются различные
виды труб: стальные, медные, чугунные, металлопластиковые, или полимерные,
которые в свою очередь могут быть из полипропилена,
поливинилхлорида или полиэтилена низкого давления. В современном частном домостроении чаще
всего востребованы трубы
из металлопластика или из
полимеров. Их популярность обусловлена тем, что
они не подвержены ржавчине, сохраняют гладкую
внутреннюю поверхность
на протяжении всего периода эксплуатации, и достаточно просты при монтаже.
Металлопластиковые трубы
продаются в бухтах, т. е.
есть возможность приобре- Источник статьи
сти необходимую общую их http://kirpichdelo.ru/
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■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом
т 8-903-170-73-99,
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
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни,
т.8916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ квартир полный комплекс услуг т.8926-387-9468
Василий
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ УБОРКА снега. Юрий. Трактор.
т. 8-903-297-70-81

ПРОДАМ / РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848

Чугунная утварь подходит для блюд из овощей, мяса, грибов и рыбы. Она
обеспечивает термическую обработку, что сохраняет насыщенность вкуса
блюд.

емкости и приборы разного назначения. Чугунная
утварь идеально подходит
для блюд из овощей, мяса,
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■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики,
тел. 8-920-075-40-40
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ

угун — это классичеЧ
ский посудный материал, из которого создаются

Рекламная Неделька

грибов и рыбы. Она обеспечивает длительную термическую обработку при
невысокой температуре,
что сохраняет насыщенность вкуса блюд. Если вам
нужна сковородка или чу-

гунная кастрюля, купить в
Москве эти изделия можно
по отдельности или полным
комплектом.
Почему посуда из чугуна
идеальна для готовки?

Чугун — это сплав железа
и углерода с добавлением
кремния и фосфора. Такой
состав обеспечивает пониженную теплопроводность,
важную для разогрева в
равномерном и постепенном порядке. У аналогичной утвари из алюминия и
стали, к сожалению, такое
свойство отсутствует.
Когда блюда готовятся в
чугунной посуде, процесс
приготовления не доводят
на огне до конца. Перед
окончанием готовки, сковорода или котелок снимаются
с огня и блюдо томится до
готовности под воздействием высоких температур.
Пониженная теплопроводность не дает блюду быстро остыть и обеспечивает
постепенное завершение
приготовления, что сказы-

вается наилучшим образом на вкусовых качествах
блюд.
Основные достоинства
утвари из представленного материала — это:
• долговечность, обусловленная ее износоустойчивостью;
• к чугунной поверхности
пища никогда не пригорает;
• блюда получаются с приятным и уникальным вкусом;
• чугун не вступает в реакцию с ингредиентами
пищи;
• блюда долго остаются
теплыми после приготовления.
Посуда из чугуна может
использоваться даже на
открытом огне, ее берут в
походы и для активного отдыха на природе.
Какая чугунная утварь
будет полезна дома?
Из чугуна делают заварочные чайники, сковородки,
кастрюли и жаровни, а также качественные сотейники
и грили. Настоящей находкой на кухне станет чугунный таджин.

В магазинах предлагают
кастрюли и сковородки
разных размеров. Отметить
стоит то, что такая посуда максимально простая в
уходе и надолго сохраняет
свой приятный внешний
вид. Если вам нужна износоустойчивая и практичная
утварь, то чугунная — это
идеальное решение.
Сегодня производители посуды предлагают не только
полностью чугунные изделия, но и утварь с декоративными элементами и
включением других материалов. Это позволяет массивным кастрюлям и сковородкам хороши сочетаться
с дизайном современной
кухни.
Чугунную утварь можно
выбрать на любой вкус по
форме, размерам и дизайну. Готовить с ней — одно
удовольствие, ведь она
прекрасно справляется со
своей задачей.
Источник статьи
posudansk.ru
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БЫТЬ ГОТОВЫМ К СОБЕСЕДОВАНИЮ
Вы устраиваетесь на работу? Вам предстоит собеседование?
Тогда будьте готовы к стандартным вопросам и заранее продумайте на них ответ. Как знать, может быть, в момент разговора и решится ваша судьба.
«…хуже работы нет
ничего, кроме ее отсутствия…»
Алекс Престон
Что вы хотите рассказать
о себе?
Работодатель не ждет подробных рассказов о жизни
с момента рождения, но вы
должны указать, где получили образование и опыт.
Ваш ответ должен быть продуман с учетом специализации.
В ветеринарной клинике
расскажите о вашем опыте
общения с животными. В
ресторане нужны креативность, четкость и организованность. Если вам предстоит общаться с людьми,
скажите о коммуникабельности и умении убеждать.
Если работа связана с командировками, упомяните,
что довелось много путешествовать, и транспорт вас
не утомляет. Подчеркните
свою ответственность, опыт
и знания. Возможно, это избавит вас от многих последующих вопросов.
Не надо тянуть с ответом,
мямлить и вытягивать из
себя слова. Не надо чека-

нить заученные фразы. Жестикулировать, повышать
голос. Держитесь спокойно
и достойно. Проговорите
заранее примерные ответы
на вопросы, чтобы справиться с волнением на собеседовании.
Как вы справляетесь со
сложными ситуациями в
жизни?
В таком вопросе есть только один смысл – узнать,
кто вы по натуре: оптимист
или пессимист. Последний
способен заразить своим
унынием весь коллектив.
Пессимистов не любят. Нытики во всем видят негатив,
боятся ответственности, не
верят успех.
Ведь вы, конечно, не такой!
Жизнь иногда предоставляет неприятные сюрпризы,
но важно вовремя собрать
себя и начать новую страницу. Все поправимо.
Почему именно вы должны работать на этом месте?
Это, пожалуй, самый про-

вокационный вопрос. Особенно, если вы знаете, что
на собеседование пришли
несколько кандидатов.
Вы должны привести веские аргументы: образование, опыт в этом направлении, четкое представление
своих обязанностей, коммуникабельность,
рекомендации, дополнительные
знания или качества, которые необходимы в работе.
Ваши слабые и сильные
стороны

Именно на этом пункте
спотыкаются многие. Трудно, оказывается, себя хвалить и рассказывать, какой
ты классный специалист.
Останавливает опасение не
соответствовать самохарактеристике в дальнейшем.
Трудно говорить и плохое. А вдруг именно этот
пункт и зародит сомнения
у работодателя?
Но вы же понимаете, что
не все надо выкладывать,
потому что не все интере-

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК

УСТАНОВЩИКА
металлических дверей с о/р

т. 8-925-308-16-97
■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8903-171-01-79
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07
В ЦЕХ обработки МДФ панелей
ФРЕЗЕРОВЩИК станка с ЧПУ,
МАЛЯР, 8-925-589-74-88
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ ВОДИТЕЛЬ категории
«С», з/п по собеседованию
8963-771-15-84
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП от
23т.р. оплата вовремя,
89035751094

МАСТЕР ногтевого сервиса в салон красоты срочно!
89263162044
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик
заказов, гр/р 5/2, оформление
по ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес:
Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий

ПРИЕМЩИЦА заказов в химчистку Диана г. Клин, г. Солнечногорск, т. 2-15-79
■ ПРОДАВЕЦ в круглосуточный магазин в Клину, з/п по
результатам собеседования
8966-153-45-47
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
кафе бистро, зарплата до
30000р., г/работы сутки/двое
т. 8925-508-74-71
■ РАБОЧИЙ на базу отдыха с проживанием без в/п.
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
8926-889-81-77
8-926-161-95-00,
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ
8-916-653-95-99
на участке улиц Самодеятельная и Мечникова, (желательно
■ ОБТЯЖЧИКИ
проживающие в этом районе)
т. 8-925-083-48-49
т. 2-70-15
■ ПЕКАРЬ на пироги
■ СВАРЩИК на металлические
8909-924-4828
двери с опытом работы, з/п
■ ПОВАР и кухонная работница в договорная звонить в будни
детский сад т. 2-01-34
89067800262
■ ПОМОЩНИК установщика
СВАРЩИКИ и сборщики металметаллических дверей с о/р.
лических дверей, граждане РФ.
89253081697
8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери,
8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.
в/о, 8-919-765-1430
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в химчистку Диана на время декретного
отпуска, т. 2-15-79
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■ СТОРОЖ Клин сутки/трое без
в/п труд.ТК РФ. 2-07-03, 2-56-08
■ УБОРЩИЦЫ график 5/2, зарплата 19000 на руки, спецодежда бесплатно, 8903-252-41-45
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488
ЭКОНОМИСТ химчистке Диана
на время декретного отпуска
т21579
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сует и работодателя. У вас
нет вредных привычек, вы
собранный, трудолюбивый,
ответственный. Это уже хорошо.
У всех есть слабые стороны. Но не будьте настолько
открыты, чтобы признаться
в своей, например, неуживчивости в коллективе.
Любое отрицательное качество можно представить,
как положительное. Все зависит от точки зрения. Попробуйте превратить свои
слабые стороны хотя бы в
нейтральные.
Неуживчивый – не завожу
быстрых дружеских связей.
Жадный – не трачу денег
понапрасну. Любитель поговорить – общительный.
Так вы не солжете. Ведь
эти качества все равно откроются, если вам предстоит работать вместе.
Почему вы покинули
предыдущее место работы?
Будьте готовы услышать
этот вопрос. Не надо рассказывать о конфликте с
администрацией или коллективом, о том, что вас
вынудили уйти по какой-то
причине. Тем более, что наниматель может позвонить
на предыдущее место работы.
Не хвалите предыдущее
место, если вам в действительности не хочется даже
вспоминать о нем. Но предыдущая работа – это в любом случае опыт! И об этом
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можно сказать.
Найдите более нейтральные аргументы – далеко от
дома, неудобный график,
работа была связана с командировками, семейные
обстоятельства, наконец.
Можно говорить и об отсутствии перспектив, если
новая работа дает возможность развиваться.
Есть ли у вас другие предложения о работе?
Конечно, есть! Но вам подходит именно это, потому
что близко, работа расположена в хорошем месте, слышал много приятных слов о
компании. И нет ничего зазорного сказать о более высокой зарплате, перспективах и других обязанностях
и условиях, в которых вы
надеетесь себя проявить.
Каким вам представляется начало трудовой деятельности?
Не стоит пускаться в фантазии. Это всего лишь вопрос, а не положительное
решение. Но сообщите, что
вы готовы уже приступить к
выполнению своих обязанностей.
Этот стандартный пакет
вопросов поможет работодателю узнать вас, понять
вашу жизненную позицию.
Постарайтесь и вы раскрыться и вести себя так,
чтобы о вас сложилось верное мнение.
Источник статьи
1001sovet.com
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС

330 кв. м., под склад или производство

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

8-926-586-59-55

Тел. 8-903-272-11-35

ПРОДАМ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧА 8 соток СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01
■ 3-К.КВ в центре
8903-162-54-63
■ 3-К.КВ. Клин ц. 2.85 млн.р.
8-917-502-3738
■ 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.
8-915-023-0700
■ 3-К.КВ. г. Высоковск, от 2.2
млн.р. 8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ. Клин, ц. 2.4 млн.р.
8-916-086-53-77

КУПЛЮ

СДАМ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ДВУХУРОВНЕВЫЕ
КВАРТИРЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Каждый человек нуждается в собственном жилье. Чем оно просторнее, тем комфортнее жить. Поэтому некоторые предпочитают проживать в загородных
коттеджах. Но, для большинства современных людей это неподходящий вариант,
поскольку для обеспечения семьи нужно постоянно оставаться в городе. Поэтому
многие приобретают двухуровневые квартиры. Это хороший способ получения
просторного жилого пространства в городских условиях.

Клин, район

■ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДОМ или часть дома, можно
ветхий 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 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52
Клин, район

■ 1-К.КВ. 4 мкр. 8926-038-51-85
■ 1-К.КВ. 5 мкр. собственник
на длительный срок, только
гражданам РФ. 8977-524-53-63
Лариса
■ В АРЕНДУ помещение на
ул. Чайковского д. 25/1,
т. 8-915-056-46-10,
8-926-145-96-05
■ ПОМЕЩЕНИЯ разной площади
в ТЦ «Юбилейный» - 2,3 этажи,
т. 8-903-567-82-01
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двухуОсобенности
ровневых квартир

Городские квартиры с
двумя этажами появились
в постсоветских странах
относительно
недавно.
Сегодня застройщики всё
чаще предлагают подобные варианты. Для многих
— это трендовые элитные
апартаменты. Это действительно премиальное жильё. Отличается большой
площадью и удобной планировкой. Хотя последняя
не всегда действительно
продуманная, но есть возможность перепланировки.
Двухэтажные квартиры
считаются одним из самых дорогих типов жилой
недвижимости. Но, если
присмотреться к более отдалённым от центра районам города, можно найти
и вполне доступные варианты.
Это хороший выбор для
больших семей, поскольку
каждому человеку нужно личное пространство.
Удобный вариант для людей, работающих на дому,
поскольку можно обустроить отдельный рабочий

кабинет. Такие квартиры
дают больше свободы
в плане обустройства и
оформления интерьера.
Но, у них тоже есть свои
достоинства и отрицательные стороны.
Почему двухуровневые
квартиры
пользуются
большой
популярностью?
Такое жильё достаточно
востребовано на рынке,
что обусловлено массой
преимуществ:
• Много свободного пространства.
• Широкие возможности
в дизайнерском оформлении.
• Разделение на функциональные зоны.
• Отдельное личное пространство.
• Больше возможностей
перепланировки.
Двухуровневая квартира
– это своего рода городская имитация загородного
дома. Поэтому такое жильё
считается
премиальным
и очень ценится. Соответственно в будущем его
можно выгодно продать.
Как правило, площадь

двухэтажных квартир достаточно большая. Это позволяет выделить отдельное личное пространство
каждому члену семьи, что
важно для комфортного
проживания. Можно создавать отдельные функциональные зоны – для отдыха, работы, приёма пищи,
общения с гостями, развлечений и т. д. В отличие
от обычных квартир, здесь
значительно меньше ограничений.
Владелец имеет намного
больше возможностей законной перепланировки.
Можно переоборудовать
или полностью убрать почти любые комнаты. В ряде
случаев имеется возможность даже перемещения
кухни и санузлов. Для
двухэтажного жилья подходят практически любые
стили интерьера, как современные, так и классические. Такие элементы как
лестница и ступени, также
можно использовать в качестве декора.
Семья получает просторную жилплощадь, подобно загородному дому, но с
централизованными ком-

нимает много свободного
места и может ухудшать
интерьер.
Такие квартиры обычно
находятся на последних
этажах многоквартирных
домов. Это влечёт риск затопления из-за протечки
крыши, особенно в весенний период, когда тает
снег. Если дом новый, с
этим не должно возникнуть проблем. Но, спустя
годы качество кровли может ухудшиться. Если не
выполняется регулярный
ремонт и обслуживание
управляющей компанией,
возрастает риск протекания кровли.
Убирать такое жильё значительно тяжелее из-за
большой площади. На
уборку уходит больше
времени. Окна и потолки,
как правило, высокие, что
также усложняет поддержание их чистоты. Убирать
ступени лестницы также не
очень удобно.
Полезные рекомендации
Двухуровневые квартиры – это элитное, высококлассное и комфортабельное жильё. Но, оно
рассчитано прежде всего
на состоятельных людей.
Это плохой вариант для людей со средним доходом.
Даже если за определённое
время удастся накопить на
такое жильё, в дальнейшем
оно будет отнимать значительную часть доходов
из-за высокой стоимости
коммунальных услуг и ремонта.
Желательно приобретать
жильё в новом доме. Это
гарантирует
отсутствие
проблем из-за старых коммуникаций и недостаточно
качественного ремонта самого дома (что встречается
очень часто).
Не рекомендуется покупать двухэтажную квартиру, переоборудованную
из двух обычных. Их планировка изначально не
рассчитана на подобную
эксплуатацию, что влечёт
ряд неудобств. Возможности перепланировки в такой квартире значительно
ограничены. Поэтому следует приобретать квартиру,
двухуровневое строение
которой изначально предусмотрено проектом дома.

муникациями и городской
инфраструктурой. Это один
из лучших вариантов покупки просторного жилья
для людей, не имеющих
возможности или желания
жить за городом.
Большинство таких квартир расположены в новых
домах.
Соответственно
здесь современные коммуникации, хорошая теплоизоляция и звукоизоляция.
Чаще всего двухуровневые
квартиры располагаются
на верхних этажах, что открывает прекрасные виды
на город.
Важные недостатки и
подводные камни
Несмотря на все вышеописанные достоинства, у
таких жилых объектов есть
ряд минусов, которые могут быть критическими в
том или ином случае:
• Начальная стоимость.
• Значительные затраты на
коммунальные услуги.
• Лестница.
• Стоимость ремонта.
• Риск протекания крыши.
• Сложность уборки.
Это далеко не дешёвая недвижимость, рассчитанная
на людей с высокими доходами. Из-за большой площади ежемесячные платежи будут относительно
высокими. Основная часть
расходов приходится на
отопление.
Как правило, чтобы подняться на второй этаж,
используется
лестница.
Иногда встречаются минилифты, но это крайне
редкие и очень дорогие
варианты. Лестница – достаточно спорный элемент
в квартире. Она должна
соответствовать ряду требований – удобство, надёжность и безопасность.
Предлагаемые застройщиками лестницы не всегда
соответствуют этим требо- Статья взята с сайта
ваниям. Конструкция за- plusiminusi.ru

АВТОУСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА
до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

АВТО-ПРОДАМ
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■ОПЕЛЬ 1993г.в, дв. 2л.
ц.17т.р. т. 8967-081-55-87
■ХЕНДЕ-КРЕТА 2016г черн.
9031400361

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛЬ +грузчик,
89154226327
■ ГАЗЕЛЬ +грузчик,
8915-422-6327
■ ГАЗЕЛЬ 4м+грузч
8995-900-03-78
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до-
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ставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-964-517-75-68
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

СТОИТ ЛИ ПРОКАТЫВАТЬ
ЛИТЫЕ ДИСКИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Автовладельцы нередко сталкиваются с поломками машин. Неполадки в работе
литых дисков корректируются посредством правки. Но данная процедура противоречива, так как имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Поэтому многие автолюбители задаются вопросом по поводу проделывания манипуляций с дисками.
бщие сведения о проО
катке дисков
Прокатка литых дисков требует вмешательства только
квалифицированного специалиста, который сможет
выполнить
поставленную
задачу без изъянов. От компетентности мастера будет
зависеть итоговый результат проделанной работы. На
просторах интернета часто
можно встретить негативные
отзывы о правке литых дисков, но они преимущественно связаны с непотребными
действиями специалиста,
который не только не смог
выполнить обязанности, но
и ухудшил положение дел.
Правка имеет несколько
особенностей:
Первоочередным
этапом
является диагностика, так
как каждая поломка индивидуальна. Работник обязан
определить природу неисправности, а для этого он
снимает шины с дисков, подругому причины сбоя выяснить невозможно.

Следующий шаг – это определение характера изъяна,
на основании которого будет сделан подробный план
исправления ситуации.
Литые диски нередко становятся причиной затруднения ремонтных работ,
следовательно, правка – это
дорогостоящая процедура.
В этом работникам помогает
специальное оборудование,
которое должно быть соответствующим и качественным. Литые диски требует
особого ухода.
Перед тем как начать исправление, ремонтники очищают диски от загрязнения
и пыли, далее начинается
основной этап.
Достоинства прокатки
Некоторые предпочитают
приобрести новый диск,
чтобы не рисковать сомнительной, по их мнению, операцией. Но другие решаются
на правку, оценив все преимущества работы. К позитивным сторонам прокатки
можно отнести:

• Процедура по стоимости
дешевле, нежели покупка
нового
приспособления.
Возможность лишний раз
сэкономить – это явный
плюс процедуры, так как автолюбителям нередко приходится изрядно тратиться
на авто.
• Повреждения дисков носят разный характер. Некоторые невозможно исправить в условиях сервиса.
Если диск потерял первоначальный облик, то ситуация
исправляется обычной покраской. Сделать это можно
самостоятельно. Нет надобности в приобретении дорогостоящего атрибута, если
собственноручно проблема
решаема.
• Если поломка серьезнее,
то прокатка в салоне может
стать оптимальным выходом
из ситуации. Прокатка обладает важным достоинством
– удаление лишних грузиков, которые впоследствии
придают диску округлости.
Движение транспорта будет радовать владельца, так
как оно станет плавным и
четким. Управление автомобилем будет приносить комфорт.
• Помывка колес также яв-

ляется плюсом процедуры,
так как на эту, порой кажущуюся, простую манипуляцию катастрофически не
хватает времени.
• Позитивные стороны прокатки дисков зависят от произошедшей неисправности,
своевременной
реакции
владельца и мастерства специалиста.
Недостатки прокатывания
литых дисков
Небезопасность операции.
Гарантии не сможет дать
ни один салон или центр.
Срок службы исправленного литого диска изменчив
и непонятен даже мастеру,
который и не даст гарантии,
что впоследствии подобных
поломок не случится. Вероятность аварии – это явный
минус.
Диски со временем возвращаются к исходному состоянию. Первоначально он
выглядит как новый, но потом эксплуатация вернет его
первоначальный вид, но не
тот, который был при покупке. Вернется состояние, с
которым вы пришли в салон,
чтобы исправить проблему.
Итогом станет вложение,
превышающее по размеру
обычную покупку новых

дисков. Хоть и процедура
дешевле, чем приобретение
новых объектов, но ремонт
недолговечен, со временем
придется все-таки купить
обновленные диски, так как
старые вскоре станут причиной очередных проблем на
дороге. Снова потребуется
ремонт.
Прокатка диска проводится
посредством его нагрева, а
это приводит к тому, что он
становится более склонным
к разнообразным повреждениям. Яма и неровность
дороги, небольшие столкновения приведут к тому, что
колесо снова обретет скол
или потертость. А впоследствии это может стать причиной больших неприятностей, даже аварийных.
Возможность попасть к недобросовестному и неопытному специалисту. Плохой
мастер станет причиной некачественно проделанной
работы, а это приведет к быстрому возвращению в ис-

ходное состояние или даже
к аварии.
Итог
Окончательное
решение
всегда остается за автовладельцем, он не должен слушать незнакомых мастеров,
которые навязывают свои
услуги. Изначально автолюбитель для собственной безопасности просматривает
все положительные и негативные стороны выбранной
манипуляции. Если, по его
мнению, плюсы оказываются значительнее минусов,
то процедура может проводиться. Только при этом владелец будет готов ко всем
возможным последствиям.
Опытные мастера советуют не рисковать в сложившейся ситуации и думать о
собственной безопасности,
покупка новых литых дисков
– это вложение в комфорт и
надежность.
Источник статьи
plusiminusi.ru
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СОТОВЫЕ СКАНВОРДЫ
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

СУДДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.

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.
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18:00

17:30. 11.12.2019
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

