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ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПО МАЯКАМ
Не стоит пытаться сделать маяки для выравнивания, используя гипс или цементный раствор. Гораздо проще и надёжнее использовать специальные маячковые профиля.

ри использовании
П
гипсовых маяков не
удастся создать доста-

СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет 8-903-748-44-63
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты

заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация т. 8-962-900-50-26
■ РЕМОНТ строител.
8906-742-0177
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ РЕМОНТ холодильного оборудования выезд.
т. 8-977-174-85-88
■ СТРОИТЕЛЬС. ремонт
89150093015
■ СРУБ 6х6 строг. бревно высота
2.5м продам за 125т.р. помощь в
доставке сборке 89157392676

точно ровную полосу и в
дальнейшем в местах соприкосновения с основным раствором будет наблюдаться отслоение.
Установка маяков начинается от углов. Расстояние между маяками
должно быть меньшим,
чем длина правила на
десять
сантиметров.
Для соблюдения точного уровня установки во
время крепления будет
лучше использовать шурупы - их следует закручивать в стену по линии
расположения маячкового профиля по самую
шляпку.
Необходимо выровнять
все шурупы на каждой
линии установки профилей и вывести прямой
угол между плоскостью

по шляпкам шурупов и
поверхностью соседних
стен в помещении.
На самый верхний шуруп прикрепляется вертикальный отвес, остальные
шурупы выкручиваются
до того положения, когда их шляпки не будут
располагаться на одном
уровне с отвесом.
Установка и закрепление профиля. По краям
линий и в нескольких
местах между краями
нанести некоторое количество строительного
раствора.
Маячковый
профиль прикладывается
по линии таким образом,
чтобы своим основание
он лёг на шляпки шурупов и при этом немного
вдавился в нанесённый
раствор. Такие мелкие
шероховатости лёгко отштукатуриваются после
высыхания раствора.

Во время нанесения
штукатурки стоит учесть,
что этот процесс можно
разделить на два этапа, если окончательный
слой штукатурки будет
больше 10-15 мм. Во время первого этапа раствор
наносится на стену и выравнивается с расчётом,
чтобы его уровень не доходил до плоскости маяков 5-10 мм. Приступать
ко второму этапу можно
будет лишь после того,
как высохнет первый
слой.
Раствор следует наносить с некоторым излишком. Выравнивание
наложенного раствора
производится при помощи правила с упором
на маячковые профиля.
Процесс выравнивания
происходит снизу вверх
плотно прижав правило к
маякам, немного покачивая его из стороны в сторону. Удачей считается,
когда добиться ровной
поверхности получается
уже после первых проходов.
Места
соединения
между стеной и полом,
а также стеной и потолком лучше выводить при
помощи
специального
мастерка после того, как
основная масса нанесён-

ного на стену раствора
уже начала прихватываться, но ещё во влажном состоянии.
Удаление маяков происходит после того, как
поверхность стены просохла. Оставшиеся после
удаления маяков полосы
заделываются штукатурным раствором, а в качестве уровня используется
уже высохшая поверхность стены. Профиль
в стене можно не удалять, если планируются
дальнейшие отделочные
работы - например нанесение керамической
плитки.
В заключительной части работ по выравниванию стены на неё следует
нанести слой грунтовки для последующей отделки кафельной плиткой
этого будет достаточно.
Во всех других случаях
необходимо производить
шлифовку и при помощи
шпаклёвки
доведение
стены до состояния абсолютно гладкой поверхности.
Статья взята с сайта
http://kirpichdelo.ru/

УСЛУГИ /РАЗНОЕ

№ 91 (1622) 5 декабря 2019 г.

■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ холодильников
■ АНТЕННЫ установка и ремонт стиральных машин 3-27-68
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта с 9 до 19
цифровое ТВ и другое ТВ гаран- ■ РЕМОНТ холодильников.
тия недорого 8-903-282-70-66
Мастерская 8903-522-6963;
■ ПИЛИМ деревья любой
8964-624-3746
сложности удаляем пни,
■ УБОРКА снега. Юрий. Трактор.
т.8916-556-56-49
т. 8-903-297-70-81
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
ПРОДАМ / РАЗНОЕ
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, 3-30-09,
■ ДРОВА колотые
8916-549-90-76
8-906-036-04-88
■ РЕМОНТ квартир полный ком■ ДРОВА колотые
плекс услуг т.8926-387-9468
т. 8903286-04-40
Василий
■ РЕМОНТ стиральных и
ОТДАМ пластиковые
окна даром, самовывоз,
посудомоечных машин
т. 8-905-701-32-01
8-985-251-05-73

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

Алмазная мозаика позволяет создавать настоящие произведения искусства
в домашних условиях, просто сидя за рабочим столом.
А в чем ее особенности и как
происходит выкладка, расскажем дальше.

кладка акриловыми стразами
картин на клеевую основу.
Техника «рисования стразами» проста — нужны только
усидчивость и время. Награ-

дой за терпение станет сверкающий шедевр из акриловых
камней. Занятие уникальной
алмазной живописью можно
назвать медитативным, т.к.
оно помогает снимать стресс,
способствует расслаблению.
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КУПЛЮ / РАЗНОЕ

АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА 
СПОКОЙСТВИЕ ДЛЯ ДУШИ, КРАСОТА ДЛЯ ГЛАЗ

вышивка (живоАлмазная
пись, мозаика) — это вы-
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Особенности алмазной мозаики: преимущества, состав
наборов
При алмазной вышивке не
нужно орудовать иглами и
нитями. Также она обладает
еще несколькими преимуществами:
• Все необходимое для творчества — в наборе. Не нужно
искать и покупать дополнительные детали, чтобы начать
«рисовать» стразами. Наборы для алмазной мозаики: от
абстракции до натюрмортов,
от изображения животных до
аниме, от пейзажей до эротики предлагают многочисленные интернет-магазины.
• Видовое разнообразие.
Есть основы с подрамниками
и без. С квадратными и круглыми стразами — для их вы-

кладки используются разные
инструменты. Еще картины отличаются площадью выкладки:
бывают полной и частичной.
При полной собирать нужно
все полотно, при частичной —
элемент.
• Техника. Выкладка картин
очень удобна, проста в понимании. Заниматься ею сможет
даже ребенок без специальных навыков и подготовки.
В большинстве случаев наборы для алмазной мозаики состоят из 4-х компонентов.
Первый: основа из пластика
или холста с клеевым слоем и
нанесенным рисунком-схемой
— с номерами или символами.
Второй: акриловые стразы —
круглые или квадратные.
Третий: пинцет или стилус
для приклеивания кристаллов.
Четвертый: инструкция —
она объясняет весь процесс.

В некоторых наборах есть
пластиковый лоток для страз
и воск.
Техника алмазной вышивки
Для начала работы подготовьте удобное место. Важно, чтобы стол был идеально чистым
— на основу с клеевым слоем
быстро садится пыль. Кресло
должно быть эргономичным,
освещение — комфортным,
ведь предстоит кропотливая
работа, которая займет немало времени.
Прежде чем начать, рассмотрите все детали из набора.
Изучите инструкцию. Разместите перед собой тканевую
или пластиковую основу с
клеевым слоем. Разложите пакеты со стразами по порядку,
по указанным на них номерам.
Для удобства высыпьте часть
«алмазов» в специальный лоток, контейнер или блюдце —
те, с которыми сейчас будете
работать. И потом подсыпайте
их по мере необходимости.
Далее следуйте технике:
• Начните с того угла, с которого вам удобнее. Важно:
не удаляйте защитную пленку со всего полотна сразу.
Открывайте по небольшому
фрагменту и заполняйте его
стразами. Отклеенные участки
пленки аккуратно отрезайте

ножницами.
• Непосредственная выкладка камней заключается в следующем: с помощью пинцета
нужно взять пронумерованный
согласно цвету схемы акриловый «алмаз» и положить его
в соответствующую клеточку
на клейкое основание. После
укладки нужно слегка нажать
пинцетом на камень, чтобы он
надежно закрепился. Повторять манипуляцию по укладыванию, пока на своих местах
не окажутся все элементы
алмазной композиции. Важно:
должно быть именно легкое
нажатие, поскольку в случае
ошибки кристалл можно будет отклеить и переместить
в положенную клеточку. При
работе со стилусом для начала вдавите его кончик в воск:
так он станет клейким. Затем
подцепляйте им страз и переносите на нужное место.
Алмазная мозаика позволяет
создавать настоящие произведения искусства в домашних условиях, просто сидя за
рабочим столом. Большие и
маленькие, разноцветные или
монохромные, алмазные картины оживят помещение любого дизайна. Также они станут отличным подарком для
родных и близких.
Статья взята с сайта
1001sovet.com

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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5 СПОСОБОВ
БОРЬБЫ С БОССОМНАРЦИССОМ
Люди-нарциссы – великие виртуозы-махинаторы. Порой им удается обманывать даже самих себя! Но что делать, если вам достался
босс-нарцисс? Это довольно сложная ситуация, поскольку, как правило, подчиненные чувствуют, что они находятся под режимом бушующего тирана, что определенно усложняет работу.

ак бороться с таким
боссом, если вы не
готовы прощаться со своим
текущим местом работы?
Давайте посмотрим правде
в глаза: мы работаем для
того, чтобы обеспечивать
себя и семью. Но это не значит, что мы должны позволить поведению боссу сделать нашу рабочую жизнь
невыносимой.
Не принимайте поведение босса слишком лично

К

Звучит, конечно, слишком
просто – тем не менее, вам
необходимо избегать персонализации негативного поведения вашего босса. Помните, что люди-нарциссы
используют различные методы воздействия, чтобы
почувствовать свою важность и значимость, а также
принизить своих подчиненных и сделать их виновными
во всех недочётах. Нарциссизм – это проблема вашего
босса, а не ваша. Не дайте

себе попасться на крючок
его манипуляций.
Делайте перерывы
Когда вы работаете с
боссом-нарциссом, вам необходимы перерывы для
вашего же психического
здоровья. Многие психотерапевты советуют «отсутствие контакта» при
вынужденном взаимодействии с такими типами людей. Иными словами, ограничьте всяческое общение
с боссом, чтобы сохранить
или восстановить своё душевное равновесие.
Делайте перерывы в течение рабочего дня, чтобы
оградить себя от его токсичного поведения. Прогуляйтесь вокруг квартала. Практикуйте глубокое
дыхание. Побалуйте себя
вкусным обедом. Любовь и
внимание к себе имеет первостепенное значение при

контактах с нарциссами.
Устанавливайте границы
Люди-нарциссы
любят
прощупывать пределы вашей прочности и испытывать ваше терпение, проверяя, насколько далеко
они могут зайти. Именно по
этой причине определение
чётких границ жизненно
важно. Даже в профессиональной среде вы вольны
устанавливать свои ограничения. Люди должны знать,
что для вас абсолютно неприемлемо. Быть боссом
не дает человеку право относиться к другим с неуважением. Помните: вы сами
показываете людям, как с
вами следует обращаться.
Будьте точны и аккуратны
Ошибки случаются у всех,
но когда вы работаете на
босса-нарцисса, сделайте
всё возможное, чтобы свести их к минимуму. Людинарциссы постоянно ищут
недостатки в других и раду-
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ются, увидев, что вы что-то
сделали неправильно. Проверяйте и перепроверяйте
всю свою работу. Сохраняйте все электронные письма
и документы на всякий
случай, если вам придётся
защищаться от придирок и
обвинений вашего босса.
Обезопасьте себя заранее.
Всё зависит от вас
Иногда опыт работы гораздо важнее, чем человек,
с которым вы работаете.
Если ваш босс оказался
типичным нарциссом, выработайте для себя «план
игры». Почему вы терпите
его поведение?
Если вы приобретаете
ценный профессиональный
опыт, можете ли вы при-

мириться с выходками нарцисса у власти? По иронии
судьбы, в конце концов,
дело не в вашем боссе.
Дело в вас. Важно, чтобы
у вас было мощное чувство
цели.
Вы никогда не сможете
контролировать действия
других людей, но вас есть
контроль над собой. Кстати,
многие уже побежали бы
к выходу, если бы ими руководили люди-нарциссы.
Если же вы можете иметь с
ним дело, то вы развиваете в себе эмоциональную
стойкость, которая очень
пригодится вам в будущем.

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в химчистку Диана на время декретного
отпуска, т. 2-15-79

УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488

Статья взята с сайта
1001sovet.com.

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

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8903-171-01-79

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

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07

■ ВОДИТЕЛЬ категории
«С», з/п по собеседованию
8963-771-15-84

■ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ
клинику г. Солнечногорск требуется администратор - коммуникабельность, хорошая речь,
знание ПК, приятная внешность, работоспособность. З/п
35-40т.р., график 5/2, с 9 до 20.
т. 8-929-525-0664 Наталия
В ЦЕХ обработки МДФ панелей
ФРЕЗЕРОВЩИК станка с ЧПУ,
МАЛЯР, 8-925-589-74-88

■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:
СЛЕСАРЬ АВР уч-к Слобода,
8903-159-9384; СЛЕСАРИ
аварийно-востановительных работ г.Высоковск 8903-973-9714;
ИНЖЕНЕР ПТО навык работы в
AutoCAD 89035667255

КЛАДОВЩИЦА гр. работы 5/2, работа в Клину,
т. 8495-225-38-13
МАСТЕР ногтевого сервиса в салон красоты срочно!
89263162044
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86

ПРИЕМЩИЦА заказов в химчистку Диана г. Клин, г. Солнечногорск, т. 2-15-79
■ ПРОДАВЕЦ в круглосуточный магазин 8-901-189-75-79
Николай
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
кафе бистро, зарплата до
30000р., г/работы сутки/двое
т. 8925-508-74-71

■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик
заказов, гр/р 5/2, оформление
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на прпо ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес:
во г/р дневной, з/п 25т.р.
Солнечногорский р-н д. Есипово 8926-363-29-92
8903-179-3323 Дмитрий
СВАРЩИКИ и сборщики меОБТЯЖЧИКИ на двери,
таллических дверей, граждане
8-926-161-95-00,
РФ. 8925-589-74-88
8-916-653-95-99
СВАРЩИКИ на двери,
■ ОБТЯЖЧИКИ
8-926-161-95-00,
т. 8-925-083-48-49
8-916-653-95-99
■ ОХРАННИК Клин г/р
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.
1/2, оплата 1200р/сутки,
в/о, 8-919-765-1430
т. 8906-066-75-47

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СТОЛЯРЫ для деревообработки в мебельный цех, стабильная, выгодная зарплата, соцпакет т. 8-967-153-82-93
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■ СТОРОЖ Клин сутки/трое без
в/п труд. ТК РФ, т. 2-07-03,
2-56-08
УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926
■ УБОРЩИЦЫ график 5/2, зарплата 19000 на руки, спецодежда бесплатно, 8903-252-41-45

ЭКОНОМИСТ химчистке Диана
на время декретного отпуска
т 21579
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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

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

УЧАСТОК В НИЗИНЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Многие семьи рано или поздно приходят к обоюдному решению о приобретении недвижимости. Малогабаритные квартиры и городская суета порой надоедают, и
возникает потребность в расширении жилой площади. Но далеко не все ценят
габаритные трехкомнатные апартаменты в центре города. Поэтому, вместо
того, чтобы размениваться на них, большинство предпочитает инвестировать
накопленные средства в строительство дома. Такой способ дает возможность не
только контролировать качество возведения будущего жилища, но и иметь собственный кусочек природы.

■ 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
■ 2 КОМНАТЫ в общежитии
17 и 12, 9/9 ул.23Октября,
89099530004

КУПЛЮ

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

СДАМ

Клин, район

■ 1К.КВ 3мкр собст
8903-242-6722
■ ПОМЕЩЕНИЯ разной площади
в ТЦ «Юбилейный» - 2,3 этажи,
т. 8-903-567-82-01

МЕНЯЮ

Клин, район

■ 1-К.КВ +доплата на 2-к.кв или
продам собст. 89055413514,
90383
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окупка участка —
П
дело ответственное,
ведь чем благополучнее
земляной надел, тем комфортнее будет дальнейшее
проживание владельцев.
Однако сложно найти безупречное место для строительства дома. Перебрав
все возможные варианты,
иногда приходится сталкиваться с конкретным выбором месторасположения
участка. И нередко самым
подходящим предложением является территория,
расположенная в низине.
Некоторых будущих хозяев
смущает такая перспектива. А кто-то с воодушевлением, не раздумывая, принимает решение в пользу
такой покупки. Грунт в подобных местностях переувлажнен, поэтому многих
отпугивают сложности, которые могут возникнуть в
процессе постройки дома.
В то же время в приобретении данной земли есть
масса преимуществ. Прежде, чем отказываться от
такого предложения, необходимо сначала глубоко проанализировать все
плюсы и минусы покупки
участка в низине.

Плюсы участка в низине:
• Отсутствие проблем с
водоснабжением. Так как
грунтовые воды находятся
совсем близко, соорудить
систему подачи питьевой
воды не составит труда.
Также отпадает потребность часто поливать
огород, ведь корневая
система садовых культур
постоянно подпитывается
влагой.
• Защита от ветра. Известно, что жители домов
на возвышенностях часто
страдают от сильных порывов ветра, что пагубно
влияет на почву. На участках в низине такой проблемы нет, так как окружающие холмы максимально
защищают от ветренности.
• Питательная почва.
Из-за большой влажности
и грунтовых вод, в почве
образуется перегной. Это
благоприятно сказывается
на росте и развитии садовых культур.
• Прохлада в знойные
дни. В период невыносимой жары владельцам
участка в низине не о чем
беспокоиться. Ведь их дом
— это верное спасение от

палящего солнца и духоты.
Это связано с более низкими температурами на таком
уровне и максимальной тенью, которую создают ближайшие холмы.
• Возможность построить колодец. В отличие
от участков на возвышенности, в низине есть уникальная возможность легко построить колодец. Это
намного облегчит подачу
воды для любых целей.
Выращивание влаголюбивых культур. Имея участок
в низине, у владельца есть
возможность выращивать
кустарники, которые любят
тень и влагу. Черная, красная смородина и ежевика
прекрасно приживаются в
такой местности. А красивый папоротник, которому
по нраву такие условия,
создаст эстетический вид
двора.
Минусы:
• Высокая влажность. На
садовые культуры не очень
благоприятно влияет слишком влажный воздух. Поэтому от посадки некоторых
растений придется отказаться. Постройки тоже
могут страдать от данного
климата, а проявляться это
может в виде образования
грибка на стенах в доме.
• Тень. Недостаток солнечных лучей может спровоцировать гниение некоторых садовых культур, а
возможно и их гибель. Помидоры, допустим, вряд ли
смогут порадовать своими
плодами в таких условиях.
Придется обеспечивать им
интенсивную защиту.
• Риск подтопления дома.
Избыток грунтовых вод и
таяние снега может привести к подтоплению подвала
или первого этажа дома.
Необходимо заранее знать,
что делать в экстренной
ситуации. Такие риски заставляют с самого начала
позаботиться о качественной закладке фундамента.
Необходимо
обеспечить
его максимальную гидроизоляцию.

вольно сложный процесс,
требующий
серьезного
подхода. Не рекомендуется покупать земельный
участок в низине слишком
теплолюбивым и склонным
к простудным заболеваниям людям.
В первую очередь нужно
сделать дренажный водоем для повышения качества почвы. Это может быть
колодец или траншея. А,
чтобы защитить садовые
культуры от гниения из-за
возможных обильных осадков, можно облагородить
грядки. Способов для этого
много: приподнять грядки,
сделать их многоярусными или соорудить контейнерный огород. Растения
целесообразнее выбирать
теневыносливых сортов.
Возле дома лучше рассадить ивы, березы или
виноградник. Именно эта
растительность выполняет
функции природного «насоса», и избавляет от лишнего количества влаги. На
этапе закладки фундамента необходимо обеспечить
максимальную гидроизоляцию, тем самым защитив
строение от сырости.
Участок в низине на первых порах требует много
хлопот и объемной работы.
Но, как показывает практика, все эти трудности вполне решаемы. А если душа
требует романтики, то не
стоит бояться приобретать
землю в такой местности.
Ведь все вложенные силы
компенсируются комфортным проживанием в уютном доме с красивым холмистым пейзажем.

• Поздние садовые работы. Снег в таких местах тает
примерно на 3-4 недели
позже, а это значительно
меняет планы с посадкой
садовых культур. А ведь некоторые растения требуют
определенных сроков для
высадки в грунт. Поэтому
прибавляется множество
хлопот с содержанием рассады в горшках, обеспечивая им дополнительный искусственный свет.
• Природные явления
наиболее ощутимы. Морозы, сырость, холод в низине ощущаются намного
сильнее, чем на возвышенностях. Это может провоцировать частые простудные заболевания и другие
проблемы со здоровьем.
• Плотная почва. Помимо
полезных качеств, почва
на участках в низине слишком плотная. Это возникает
из-за избытка воды в ней,
которая мешает естественному прохождению воздуха. Придется часто делать
дренажные
маленькие
водоемы для улучшения
состояния земли. Кроме
того, в таких местах почва
довольно кислая и ее необходимо периодически
известковать.
Статья взята с сайта
Рекомендации
Выбор участка — до- 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
■РЕЗИНУ на Опель и диски
R15, т. 8903-672-61-37

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ ГАЗЕЛЬ 4м+грузч
8995-900-03-78

АВТОУСЛУГИ

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА
ЧАСТИЧНОЙ ПОКРАСКИ АВТО
Перед заказом покраски авто необходимо провести оценку повреждений кузова, в
некоторых случаях оказывается, что обновлять ЛКП нет необходимости, достаточно только провести его полировку, которая уберет мелкие царапины и сколы,
вернет покрытию новый блеск.

ри выборе станции
не стоит отталкиваться только от предлагаемой ею цены, так как
если она слишком низкая, может оказаться, что
на СТО работают мастера
без должного профессионализма, а используемое
оборудование не отвечает высоким критериям
качества.
В целом цена на покраску зависит от таких
факторов:
• насколько глобальны
предстоящие работы, то
есть сколько элементов и
какой площади предстоит
красить;
• общая площадь окрашиваемой поверхности;
• сложные элементы на
кузове, которые затрудняют работу мастера;

П

• необходимость проведения предварительной
работы — удаления ржавчины, замывания, грунтования поверхности;
• наличие на кузове разрывов металла, глубоких
царапин или вмятин, требующих предварительного устранения.
Цена частичной покраски во многом зависит от
того, какое количество
проблем мастерам придется устранить до нанесения ЛКП на поверхность. Учитывается и цена
на используемые материалы.
Некоторые владельцы
автомобилей предпочитают экономить на окраске,
в результате чего цвет и
блеск покрытия теряется
уже после трех моек, а

через год на поверхности
появляется ржавчина.
Укладывается в конечную стоимость и цена
шпатлевки, грунта, лака и
полировки. Не стоит экономить на процессе изначально, чтобы не платить
потом за повторную покраску.
Сколько стоит локальная покраска автомобиля
Затраты, которые потребует локальная покраска
авто, полностью зависят
от площади, которую необходимо окрасить, количестве точек для окраски.
Модель и марка авто
тоже имеют большое значение, так как чем дороже
транспортное средство,
тем более скрупулезный
подход к выбору краски

оно имеет. В противном
случае окрашенное место
будет выделяться среди
прочих и его заметит даже
не специалист.
В данном случае стоимость определяют:
• нужна ли хорошая подготовка к работе и внимательный подбор каждого
материала;
• необходимо ли довести поверхность до идеала перед покраской;
• как много деталей
кузова необходимо прикрыть перед началом работ;
• нужно ли приводить
деталь в однородное состояние по окончании
процесса.
Статья взята с сайта
1001sovet.com

Рекламная Неделька

■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, 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 ЧАС ТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б
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СОТОВЫЕ СКАНВОРДЫ
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

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.

3914

18:00

17:30. 04.12.2019

16+

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

