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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                                                
8-903-748-44-63

ОТДЕЛКА квартир каче- ■
ственно и недорого Виктор.                 
8926-337-4290

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                   ■
903-252-6452

ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт  ■
домов квартир гражд.РФ, 
8967-147-5060

ПЛОТНИК                                                    ■
т. 8-906-757-66-10

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ (пол- ■

8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные             
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду              ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду недорого,                                            
т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                        ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубо- ■
проводов дымоходов и вент-
каналов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                          
8962-900-50-26

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                       
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септи- ■
ки земляные работы                                                  
т. 8-926-397-77-77

КОЛОДЦЫ септики ка- ■
чественно недорого                                   
т. 8-926-397-77-77

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев, септиков, недорого,                               
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 

ный спектр услуг)                                                               
т. 8-925-140-84-74  Михаил

РЕМОНТ внутренняя  ■
отделка квартир под 
ключ - качественно,                                                                
т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                     ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

РЕМОНТ квартир ка- ■
чественно и недорого                                             
8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир недорого т.  ■
8-968-838-98-99

РЕМОНТ окон ПВХ                        ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА ото- ■
пление водоснабжение 
качественно недорого,                                             
т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА. Рабо- ■
та любой сложности,                                            
т. 8-905-750-76-77

СВАРКА сантехника  ■
строительство отделка                         
8-915-209-84-50

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 и 
др. в наличии и на заказ. 

Доставка сборка недорого                           
8915-739-26-76   

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                    
8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недо- ■
рого и качественно,                                                       
т. 8-926-330-01-38

ЭЛЕКТРИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

Лучшие подъезд 
и двор нынешнего 

года названы
На форуме «Управдом» в 

пятницу, 16 ноября жюри муни-
ципального конкурса на лучший 
двор и лучший подъезд объявило 
итоги и назвало лучший подъезд, 
в благоустройстве и украшении 
которого по московской област-
ной программе «Мой подъезд» 
участвовали сами жители. 

Первое место и сертификат на 
10000 рублей получили жители 
подъезда дома № 26 на ул. Боль-
шая Октябрьская, объединенные 
в жилищно-строительный коопе-
ратив «Радуга». Стены подъезда и 
даже потолки расписаны сюжета-
ми из популярных мультфильмов, 
снабженными забавными подпи-
сями. На лестничных площадках 
разместились комнатные цветы, 
картины, часы. Примечательно, 
что на оплату труда художников 
пошли деньги, взысканные в виде 
пеней за несвоевременную опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
отдельными жителями. Ранее этот 
подъезд в разное время посетили 
председатель Ассоциации предсе-

дателей советов многоквартирных 
домов Московской области Юлия 
Белехова и главный жилищный 
инспектор Подмосковья Вадим 
Соков. Они высоко оценили про-
деланную жильцами и художника-
ми работу, отметив обновленный 
подъезд как положительный при-
мер для жителей других домов. 
Первое место в муниципальном 
конкурсе позволило жилищно-
строительному кооперативу «Ра-
дуга» стать участником москов-
ского областного конкурса на 
лучший подъезд. Его итоги под-
ведут уже в конце ноября. Так что 
болеем за клинских!

На форуме «Управдом» награж-
ден еще один победитель. При-
зером московского областного 
конкурса «Наш двор-2018» стал 
двор дома № 52 корп. 1 на улице 
Клинской. Жители дома получили 
подарочный сертификат на 10000 
рублей, потратить который плани-
руют на покупку ели, чтобы новый 
год встречать всем двором.

Людмила Шахова

ЖКХ Спорт

Команда 
молодости 
нашей...

В соревнованиях, посвящён-
ных 50-летию бассейна спорт-
клуба «Химик» им. Е. Минае-
ва, на дистанции 50 метров 
разными стилями состязались 
почти сто пловцов, юные спор-
тсмены и ветераны.

Как говорится, бывших спор-
тсменов не бывает. И это доказа-
ла команда клинских ветеранов, 
заняв почетное второе место в 
эстафете 4 х 50 вольным стилем, 
обогнав многих молодых сопер-
ников. Все ветераны получили 
в подарок от организаторов со-
ревнования памятные медали, а 
победителям вручили грамоты и 
кубки.

Несколько поколений спор-

тсменов, собравшихся в суббот-
ний день в бассейне «Химика», 
вечером в кафе вспоминали без-
заботные годы детства и юности, 
тренировки и совместные меро-
приятия, пели песни под гита-
ру, делились воспоминаниями о 
прошлом, рассказывали о насто-
ящем. Вспоминали тех, кто уже 
ушел навсегда... Среди ушед-
ших – одна из первых тренеров 
пловцов «Химика» Лидия Фелик-
совна Афанасьева, оставшаяся 
для своих подопечных второй 
мамой и со временем став, мож-
но сказать, тренером-легендой. 
Каждый год «старшие» пловцы, 
которых она тренировала, со-
бираются в день ее рождения, 
чтобы почтить ее память. Немало 

добрых слов сказано в юбилей-
ный вечер в адрес бывшего ди-
ректора «Химика» Владимира 
Николаевича Щербакова, ко-
торый руководил спортивным 
клубом в самый сложный период 
и буквально возродил обветшав-
ший, разваливающийся бассейн, 
превратив его в современный 
спортивный объект. Горячо благо-
дарили пловцы и любимых трене-
ров Виктора Ивановича Родионо-
ва и Раису Васильевну Кружкову. 
Вспоминали Тамару Ивановну 
Баршай. Примечательно, что не-
сколько клинских пловцов после 
окончания спортивной карьеры 
сами стали тренерами. 

Людмила Шахова

Полувековой юбилей отметил бассейн 
спортивного клуба «Химик», в честь чего 
в субботу, 17 ноября в Клину состоялось  

открытое первенство по плаванию среди 
детей и ветеранов.



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

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

БАГЕТ фототовары канцто- ■
вары сувениры ручной рабо-
ты9637721657 

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги.                        

8-916-613-73-09    

БУХГАЛТЕРСКИЕ услу- ■
ги в/о опыт работы                             
т. 8-962-989-00-84

ВИНЬЕТКИ для садов и  ■
школ от 490 руб. фото-
студия рядом с ЗАГСом.                                             
8-963-772-16-57 

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на 
www.Senezhkino.ru; kinohod.

3УСЛУГИ / РАЗНОЕ Рекламная Неделька +№ 84 (1522) 26 ноября 2018 года

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-

ru 84950500419 - 5 мин. от 
ж/д вокз ТЦ Сенеж 3 этаж 
Ждем вас!

КОНОПАТКА, плот- ■
ницкие работы,                                                      
т. 8-977-112-85-90                                      
Игорь

КОНСУЛЬТАЦИИ Состав- ■
ление договоров. Сопро-
вождение сделок. При-
ватизация, наследство, 
перепланировки, межева-
ние. Регистрация ИП, ООО                                                        
8-985-143-15-66

КОСМЕТОЛОГ. Лазерная  ■
эпиляция т. 8-977-420-17-57, 
8-906-045-05-24

МНС ТЕРА парикмахерской  ■
Юбилейная ждут клиентов 
по новому адресу Парик-
махерская «Твой стиль» 
К.Маркса, 84, рядом магазин 
Интим на мужские женские 
детские стрижки по доступ-
ным ценам 8903-217-4172,                              
8905-791-0235

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение, канализация.                               
8963-621-0110                                          
Владимир

ОТОПЛЕНИЕ котлы                        ■
8968-019-0190

ПЕЧИ плотницкие работы,           ■
т. 8-916-440-59-53

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности            
8916-556-56-49

РЕМ. стир. маш.                             ■
8916-182-7582

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                  
т. 8926-596-50-89

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин               
8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин  ■
т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                     
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                

с 9 до 19    

РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, 
стиральных машин и посу-

домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99,                             

т.8-965-438-03-48  

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

АВТОНОМНАЯ канализа- ■
ция кессоны сухой под-
пол изделия из пропелена                        
8-963-621-01-10 Владимир

ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.          
8905-718-5851 

тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                         
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

ПОКУПАЮ ноутбуки рабо- ■
чие, сломанные. ТВ, компью-
теры, планшеты. Заберу сам 
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого 
8916-875-45-93

 +7 (926) 967-09-77 
 OK@YA-I-TI.RU  |  YA-I-TI.RU

СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

САЙТЫ: 
СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,

 ПОДДЕРЖКА

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

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ФОТО на документы  ■
89637721657 

ШАРЫ  для укра- ■
шения праздников                                       
8-963-772-16-57 

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
трактор измельчитель веток 
89150093015

ЭМАЛИРУЕМ ванны                       ■
8905-703-99-98

ДРОВА березовые                        ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                  ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                               ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые береза  ■
ольха осина горбыль пи-
ломатериалы недорого                                                   
905-536-1076,                                         
909-953-7922

МЯСО кролика, гуся, утки,             ■
т. 8-929-992-96-95
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1-К.КВ 13тр.                                     ■
8-963-771-47-78.

1-К.КВ Акуловская слобода на  ■
длит. срок есть мебель и быт. 
техника 8-903-201-57-43

1-К.КВ т.                                                     ■
8-963-772-31-92.

2-К.КВ все есть                      ■
8963-770-9884.

2-К.КВ К.Маркса                             ■
8-916-802-22-77 Сергей

2-К.КВ                                                      ■
т. 8-963-771-47-78.

3-К.КВ.                                                  ■
т. 8-963-772-15-52.

ДОМ  в деревне с  ■
удобствами все есть                                             
т. 8-905-786-74-15

КВАРТИРУ в Клину                         ■
8926-866-3862

КОМНАТУ центр                                      ■
8916-570-62-45

 АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

ул Захватаева д 4 офис 103,                                                
915-023-0700      

ГАРАЖ Клин-5,                                ■
8-926-620-82-98

ДАЧА Клинский рай- ■
он 700 тыс.руб.                                                     
8-915-023-07-01

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

ДОМ пл=150кв.м. д. За- ■
харово, Петров. с/о                                          
8-915-195-61-19

ДОМ с.Завидово  ■
пл.=75кв.м. ц.1000т.р.                                                         
т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дят- ■
лово эл-во ц. 400т.р.                                          
8916-116-58-36

КОМН. в 2-к.кв.                                                 ■
Клин центр                                                      
8-915-023-07-00

 СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комнаты                                                    

участка дома дачи                                                  
8-499-490-47-01     

УЧ-К ЛПХ Ильино.                                     ■
8903-194-6605

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                         
8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                              
8926-837-18-32

2-К.КВ Шевляково                            ■
8903-244-0265

2-К.КВ. Клин 48кв.м. цена  ■
1900т.р. торг, 8-903-110-66-83

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р. изол.  ■
балкон 8-915-023-07-00

3-К.КВ. ул.Ленинградская,  ■
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи.                                                             
Квартиры. Комнаты.                       

8-499-490-47-01     

ПОМОГУ сдать                                  ■
8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-2-3-К.КВ. комнату                     ■
8-499-490-47-01

1-К.КВ в цен- ■
тре без посредников                                                       
т. 8968-608-44-12

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                                  
8-915-023-0700 

ДАЧУ                                                    ■
8-962-904-16-52

ДОМ дачу,                                                  ■
8-499-490-47-01

ДОМ или часть  ■
дома, можно ветхий                                              
8-962-904-16-52

КВАРТИРУ                                      ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                                       ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ вы- ■
куп недвижимости                                                          
8-926-227-66-10

УЧАСТОК                                                ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                            ■
8-962-904-16-52

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

ВАЗ-2114 2006г.в. фаркоп.  ■
89690531896

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                     ■
8-903-014-10-04

АВТО КУПЛЮ с любыми  ■
пробегами за 10 минут.                       
8926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                     
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                                    
8-915-058-03-03

КУП. авто любое с де- ■
фектом или проблемными                                                     
док-ми 9264847131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                    
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78                                                                
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Рос- ■
сия переезды грузчики де-
шево 24 часа 89257938555,                                                     
89852556161                                                        
Лариса

ГАЗЕЛЬ грузчики                            ■
8903-587-45-66

ГАЗЕЛЬ грузчики                        ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ недорого                         ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент                                               ■
8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) загрузка 

любая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41                    
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень  ■
торф 8-903-140-13-31

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

Всегда держите аварийный 
набор в автомобиле

Самое простое, что Вы можете 
сделать - это всегда иметь при 
себе несколько инструментов 
средства первой помощи для 
того, чтобы всегда быть гото-
вым к любой ситуации. Оче-
видно, что Вам нужно взять 
запасное колесо и инструмен-
ты для замены спустившего, 
также рекомендуем положить 
в багажник еще кое-что. Вам 
может пригодиться моторное 
масло, жидкость стеклоомы-
вателя и охлаждающая жид-
кость. Также обязательно 
нужно взять скребок, т.к. Вы 
явно не захотите отправиться 
в путь, если лобовое стек-
ло будет полностью покрыто 
льдом и снегом.

Если Вы застряли, то Вам 
пригодится фонарь или фаль-
шфейер, особенно в темное 
время суток или при плохой 
видимости. Даже, если на 

Вас надето теплое пальто, за-
пасные перчатки, ботинки или 
даже покрывало помогут со-
греться, если плохо работает 
печка.

Убедитесь, что полный  
привод исправен

Даже если Вы круглый год 
ездите по бездорожью, то, 
скорее всего, летом Вы не 
включаете полный привод. 
Поэтому перед началом зимы 
необходимо убедиться, что 
все работает, даже не смотря 
на то, что полный привод не 
требует сложного обслужива-
ния. Нормально работающая 
система позволит улучшить 
сцепление со скользкой доро-
гой. Системы полного привода 
отличаются в зависимости от 
производителя автомобиля.
Запомните, что наличие пол-
ного привода не означает, что 
Вы можете "выписывать вось-
мерки" на покрытой льдом 
парковке или ехать быстрее, 
чем на обычном автомобиле. 

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ЗИМЕ
Полный привод позволяет по-
высить сцепление со снегом 
или льдом на дороге, когда 
Вы трогаетесь, но это не озна-
чает, что колеса "вцепятся" 
в асфальт и машина момен-
тально при нажатии на педаль 
тормоза.

Проверьте ремни                            
и патрубки

Ремни и патрубки под капотом 
автомобиля обычно проверя-
ются во время регулировки 
(обычно каждые 50000 км). 
Если Вы не собираетесь про-
водить регулировку этой зи-
мой, не повредит заехать к 
механику, чтобы он проверил 
состояние всех соединений. 
Низкие температуры могут 
ослабить ремни и патрубки, 
и если что-то выйдет из строя 
во время дороги, то придется 
ждать эвакуатор, чтобы про-
должить движение.

Поменяйте щетки сте-
клоочистителя и жидкость       

стеклоомывателя

Представьте, Вы едете ночью 
по дороге, как вдруг начина-
ется сильный дождь со сне-
гом, обильно поливая лобовое 
стекло водой. Вы включаете 
дворники, чтобы улучшить ви-
димость, но они не помогают, 
лишь бесполезно возят рези-
новым скребком по стеклу.

Плохая видимость в холод-
ную погоду может быть очень 
опасной, поэтому нужно убе-
диться, что Ваши дворники 
исправны. Скребки щеток сте-
клоочистителя сделаны из ре-

зины, и со временем они могут 
потрескаться и износиться. 
Рекомендуется менять щетки 
стеклоочистителей каждые 
6-12 месяцев. Также нужно 
следить за уровнем жидкости 
стеклоомывателя, т.к. она по-
могает избавиться от снега и 
льда на лобовом стекле.

Проверьте обогреватель

Зимой часто запотевает лобо-
вое стекло, это происходит в 
результате конденсации вла-
ги, находящейся в салоне, что 
приводит к снижению видимо-
сти. Пары воды, содержащие-
ся в воздухе, поступающем из 
открытого окна или даже из 
нашего дыхания, вызывают 
запотевание стекла. Обогре-
ватель позволяет решить эту 
проблему, направляя теплый 
сухой воздух на лобовое 
стекло. Если Вы уверены, что 
обдув работает нормально, 
но стекло продолжает запо-
тевать, то стоит проверить, 
не просачивается ли воздух в 
двери или окна, что повышает 
уровень влажности.

Залейте полный бак

Часто ли Вы ездите на од-
них парах? Учитывая, что это 
вредит автомобилю в любое 
время года, т.к. Вы рискуе-
те застрять где-нибудь без 
топлива, ездить с пустым 
баком зимой особенно опас-
но. Холодная и постоянно 
изменяющаяся температура 
может привести к образова-
нию конденсата на стенках 
полупустого бака, и вскоре 
в бензин попадет вода. Вода 

тяжелее бензина, поэтому она 
опустится на дно, что очень 
плохо - если вода попадет в 
топливопровод, она замерз-
нет, перекроет путь топливу в 
двигатель, что, очевидно, ис-
портит все Ваши планы. 

Поддерживайте правильное 
количество антифриза

Антифриз защищает двигатель 
автомобиля как от замерзания 
в холодную погоду, так и от 
перегрева в жаркую, а также 
и от коррозии. Важно поддер-
живать в радиаторе равное 
количество воды и антифри-
за, т.к. соотношение 50:50 
считается оптимальным и пре-
дотвращает замерзание жид-
костей при температуре почти 
до -40 градусов по Цельсию. 
К счастью, нам Вам не при-
дется стоять перед машиной 
с мерным стаканом, Вы всегда 
можете купить уже готовую 
смесь антифриза и воды на 
любой заправке. Если долить 
недостаточное количество 
антифриза, то охлаждающая 
жидкость может замерзнуть, 
а двигатель перегреться. В 

этом случае придется поме-
нять одну-две прокладки, что, 
с учетом проведения работ, 
может стоить недешево.

Проверьте масло                                                         
и его вязкость

Масло смазывает металличе-
ские детали двигателя, защи-
щая от поломок в результате 
непосредственного контакта. 
Вязкость - или густота - масла 
значительным образом влия-
ет на работу двигателя. Если 
масло слишком густое, то 
оно медленно течет по дета-
лям, что может вызвать пере-
грев двигателя. Зимой при 
низких температурах масло 
густеет, но Вы легко можете 
справиться с этой проблемой, 
залив масло с более низкой 
вязкостью. В руководстве по 
эксплуатации должен быть 
указан наиболее подходящий 
тип масла, также может быть 
указаны различные масла для 
каждого сезона. Запомните, 
что рекомендуется произво-
дить замену масла каждые 
5000 км или раз в 3 месяца.
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ДОСТАВЩИК-МОНТАЖНИК,  ■
сборщик деревянных изде-
лий (можно без о/р), з/п по 
результатам собеседования                            
т. 8929-608-68-04

ЗУБНОЙ техник с опытом рабо-
ты. Подробная информация: 
8(49624)9-01-54, 8-967-085-
33-63 Smile-plus3@mail.ru     

КОМПЛЕКТОВЩИК/ЦА с про- ■
живанием от 40 т.р. Приглаша-
ем на работу вахтовым мето-
дом. Работа на складе одежды 
в Тверской области. Бесплат-
ное проживание. Аванс раз в 
неделю 2500руб. Компенсация 
проезда. тел. 8-(800)555-20-93 
(бесплатно по РФ)

МАЛЯР по дереву                            ■
8929-608-68-04

МАСТЕР производственного  ■
обучения вождению в автош-
колу. Наличие категорий ВСДЕ 
обязательно. Зарплата по 
результатам собеседования т. 
8-903-792-74-00

МЕДИЦИНСКИЙ центр пригла- ■
шает к сотрудничеству врача 
стоматолога-хирурга. Подроб-
ная информация 8(49624)9-
01-53, 8-967-085-33-63                            
Smile-plus3@mail.ru

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты в г. Клин требуются 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                  
8-977-759-49-13

ОБТЯЖЧИК воз- ■
можно на подработку,                                                      
т. 8-903-969-57-24

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95-00,  ■
8916-145-44-63
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ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОТОРИСТ, электрик, з/п  ■
50%, т. 8-915-218-35-57

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,  ■
автослесарь, тонировщик. 
Опытом работы от года                        
8925-383-87-38

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

АССИСТЕНТ стоматолога/ 
медсестра стоматологическо-

го отделения, информация 
по тел. 8(49624)9-01-53,                           

8-967-085-33-63      

В КАФЕ «Зарули» д. Да- ■
выдково официанты, 
посудомойщицы,т. 8-976-787-
06-81, 8-999-980-09-88

В КАФЕ повар мангаль- ■
щик з/п после собеседов.                            
8903-523-86-16

В ООО СЕРВИС официанты и  ■
бармены, о/р желателен, з/п 
по собесед. т. 8906-732-7782 
Светлана

В СТОЛЯРНЫЙ цех требуется  ■
столяр, возможно прожи-
вание, возможно обучение                              
т. 8929-608-68-04

В ЦЕХ металлообработки:  ■
- операторы станков с ЧПУ, - 
сборщики, - сварщики, - разно-
рабочие т. 8-903-141-17-60

В ЦЕХ по пр-ву панелей МДФ  ■
с ПВХ оператор станка с ЧПУ по 
дереву и маляр на панели МДФ, 
т. 8-929-608-68-04

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                                  
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                       
т. 8-905-544-98-89

ГРУЗЧИКИ 8905-500-2195,  ■
780-77

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на мет. две- ■
ри с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери со знанием WORD и 
EXCEL, т. 8985-766-17-65

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием Таджикистан, Узбекистан, 
т. 8-965-386-55-55

ОБТЯЖЧИКИ с опытом                    
работы т. 8-962-992-66-44     

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ООО КЛИНСКАЯ ЛЕСКА  ■
приглашает на работу ап-
паратчиков (мужчик и 
женщин) т. 8963-611-91-24,                                  
8925-319-46-20

ОФИЦИАНТ                                                ■
89260266330                                                    
зв 12до22

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, 8-909-971-10-17,                             
8-9203-172-91-53

ПОВАРА, пекари, продавцы т.  ■
8-963-771-94-49

ПОВАРА, посудомой- ■
щицы, официанты,                                            
т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК бухгалтера  ■
метал. двери знание комп.                        
8985-762-11-54

ПОМОЩНИК электрика, т.  ■
8-917-561-60-05 Андрей

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
бухгалтера-кассира на время 
декретного отпуска сотруд-
ника, график 5/2 с 9.00 до 
18.00, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, можно без опыта.               
т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в салон связи                   ■
т. 8-903-162-87-42

ПРОДАВЕЦ. Срочно! В  ■
магазин продукты 3 мкр.                                  
8903-757-81-21

ПРОДАВЦЫ, кладовщики в  ■
м-н «Сегна», т. 2-72-20, 2-78-47,                                                               
8903-770-38-82

ПРОРАБ дорожного строи- ■
тельство т. 8919-968-80-07

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000 р.                
8499-649-34-82

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЙ на произ- ■
водство изделий из МДФ,                                        
т. 8915-180-15-71

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка большой стаж. 
Любовь. 8-905-729-92-63

СБОРЩИК, оператор станков  ■
с ЧПУ (с обучением) рабочий. 
Зарплата от 40000р. 8999-989-
28-46 Леонид 

СВАРЩИК  с о/р в цех метал- ■
лических дверей. Срочно!8-
926-951-27-92, 8977-362-23-11 
Виталий

СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00,  ■
8916-145-44-63

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СПЕЦИАЛИСТ по изготовле- ■
нию корпусной мебели с опы-
том работы. т. 8-929-588-06-39

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная с
игнализация,видеонаблюдение
).З/п по результатам собеседо-
вания. 8-963-772-41-32

СРОЧНО шиномонтажник  ■
с проживанием на легко-
вой и грузовой шиномон-
таж душ теплый туалет.                                             
т. 8-903-118-04-38

СТАРШИЙ смены охраны на  ■
предприятие з/плата 2800 руб/
смена, график 1/3. Оформ-
ление по ТК РФ. Стабильная 
зарплата. Прямой работодатель 
8966-198-44-40

ТРЕБУЕТСЯ курьер. Реги- ■
страции фирм.  Оплата от 
3500 до 10000 в день, 2-3 дня 
в неделю, неполный рабочий 
день. Можно без опыта рабо-
ты. Презентабельный внеш-
ний вид, желание работать                                                
8915-416-10-13

УБОРЩИЦА                                               ■
т. 8926-161-26-79

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
89055002195

УСТАНОВЩИК                                  
металлических дверей                                            

8-929-949-25-12     

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                  
8800-200-6-003

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                     
8905-700-31-21

УСТАНОВЩИКИ                                     ■
т. 8916-653-95-99

ЮРИСТ опыт работы от  ■
2 лет, высшее образов.                               
8905-722-37-87

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190

ТРЕБУЕТСЯ

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ

8-903-251-58-68
СТОЛЯР

ТРЕБУЕТСЯ

со знанием ПК

В ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ (г. Клин)

8-903-251-58-68

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

 ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

 штабелера, гр. 5/2, з/п 43 000 р.

 гр. 5/2, з/п 29 000 р.

 гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел.  +7-906-553-00-53

- ВОДИТЕЛЬ

- ГРУЗЧИК-
   КОМПЛЕКТОВЩИК

- ГРУЗЧИК

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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