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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

БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт  ■
раб. Ведение полного учета 
ООО ИП все реж. налогообл. 
89629890084

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, на-
следство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

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 стиральных машин  ■
8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68               

с 9 до 19     

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  вы-

езд  мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                          

т.8-965-438-03-48    

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

УДАЛЕНИЕ тату                        ■
8977-316-15-16

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                   ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

ПРОДАЕТСЯ прихожая                    ■
8-968-764-73-24

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые ради-
олы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                    
8-926-554-08-28

КУПЛЮ отработанное масло  ■
10р./литр 8-916-987-94-97

КУПЛЮ старинные вещи  ■
8-910-416-28-40

ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,  ■
сломанные. ТВ, компьюте-
ры, планшеты. Заберу сам                     
8-905-545-78-97

БУРЕНИЕ на воду                                      ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ сква- ■
жин на воду недорого                                                        
т. 8985-644-99-44

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

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

КОПКА и чистка колод- ■

цев септиков недорого,                         
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТДЕЛКА и ремонт                     ■
8929-641-9041

ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■
8906-742-0177

ПЕСОК щебень  ■
грунт торф и другое.                                                       
8-916-608-90-11

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

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

РЕМОНТ и отделка                        ■
8977-934-7368

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                              ■
8977-797-16-11

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

РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ строитель                                      ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопле- ■
ние водоснабжение ка-

чественно и недорого,                                                  
т. 8985-222-33-14

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

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

ТОКАРНЫЕ работы                          ■
8905-544-72-77

ЭЛЕКТРИК                                           ■
8906-755-25-90                                       
Павел

ЭЛЕКТРИК все виды работ                                               ■
т. 8-917-561-60-05                                 
Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                        ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно и недорого,                                                      
т. 8926-330-01-38

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

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений

- Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

Доставка 
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19,  8-915-233-88-86

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВИДЫ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Минеральная вата очень ча-
сто используется в качестве 
утеплителя, что связано с ря-
дом ее преимуществ. Мине-
ральную вату производят из 
искусственных минеральных 
волокон, а в зависимости от 
того, какое сырье использо-
валось при ее производстве, 
минеральная вата может быть 
каменной, шлаковой и т.д. Ма-
териал может продаваться в 
виде плит или матов, но в лю-
бом случае за ним сохраняются 
все его достоинства.

Так, минеральная вата от-
личается высокими теплоизо-
ляционными свойствами, 
собственно, из-за чего ис-
пользуется в утеплении на-
ружных стен. Коэффициент 
теплопроводности этого ма-
териала очень низкий, срав-
нимый только с пенопластом, 
поэтому это надежный барьер 
всем холодам. Кроме того, 
минеральная вата обладает от-
личной паропроницаемостью, 
что позволит сохранять в по-
мещении оптимальный микро-
климат. Еще одно полезное 
свойство данного материала 
– это негорючесть, поэтому 
даже при воспламенении дома 
можно быть уверенным, что 
минеральная вата не загорит-
ся, а, следовательно, не будет 
выделять токсичные вещества, 
образующиеся в процессе 
горения. Температура вос-
пламенения этого материала 
превышает отметку в 10000С, 
поэтому опасаться нечего.

За счет пористой структуры 
минеральная вата отлично по-
глощает посторонние шумы, 
поэтому защищает помещение 
от лишних звуков. Кроме того, 
этот материал очень устойчив к 
механическим повреждениям 
и деформациям разного рода, 
и именно поэтому он отличает-
ся долговечностью и практич-
ностью, чего не скажешь, на-

пример, о пенопласте. Да и тот 
факт, что к минеральной вате 
не притронутся грызуны, также 
можно считать огромным плю-
сом. Список этих преимуществ 
можно дополнить еще и невы-
сокой ценой, что делает мине-
ральную вату одним из самых 
востребованных утеплителей 
на рынке.

В зависимости от того, из 
какого материала изготавли-
вается минеральная вата, он 
может быть нескольких видов: 
стекловата, базальтовая вата и 
каменная вата. Каждый из этих 
видов при общих достоинствах 
минеральной ваты обладает и 
рядом недостатков. Так, напри-
мер, стекловата очень хрупкая 
и ломкая, а обломки волокон 
легко попадают в одежду, в 
кожу, в дыхательные пути че-
ловека, нанося вред. Именно 
поэтому работать с ней нужно 
только в специальных защит-
ных средствах.

Шлаковата намного реже 
используется для утепления 
стен, чем остальные типы ми-
неральной ваты, в силу много-
численных особенностей: 
она хрупкая, не выдерживает 
высокие температуры, гигро-
скопичная. Каменная вата 
обладает минимальным на-
бором недостатков, и именно 
поэтому данный тип материа-
ла часто строители называют 
минеральной ватой.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ                      

(ПЕНОПЛАСТ)

Пенопласт, как в народе на-
зывают пенополистирол, по 
популярности может соревно-
ваться только с минеральной 
ватой. Это надежный и про-
веренный утеплитель, к ис-
пользованию которого часто 
прибегают при необходимости 
оптимизировать микроклимат 
в помещении.

Пенопласт состоит из не-
больших гранул, которые в 

процессе изготовления под 
влиянием высоких температур 
спекаются в единую массу. 
Между ними остаются воздуш-
ные прослойки, микроячейки, 
поэтому в целом пенопласт 
на 98% состоит из воздуха. 
Сегодня на рынке фигурирует 
пенополистирол двух видов, 
который отличается нюансами 
и технологиями изготовления: 
экструдированный и экспан-
дированный. Первый имеет 
более мелкие гранулы, часто 
используется для утепления 
гаражей, подвалов, прочих 
хозяйственных построек, 
второй же отличается присут-
ствием более крупных гранул, 
используется при утеплении 
жилых зданий.

Пенопласт на сегодня по-
лучил широкую популярность, 
что связано с совокупностью 
его достоинств. Так, утепле-
ние с его помощью проводить 
достаточно легко, так как он 
легко режется и немного ве-
сит, стоит материал недорого, 
но при этом обладает отлич-
ными теплоизоляционными 
свойствами, устойчив к влия-
нию влаги, не впитывает ее, 
поэтому на его поверхности 
не сможет образоваться и раз-
виться грибок. В общий спи-
сок преимуществ также стоит 
добавить и высокие звукоизо-
ляционные свойства, устой-
чивость к воздействию жары, 
мороза, перепада температур.

Но даже такой материал, 
как пенопласт, не обходится 
без недостатков. Так, он отли-
чается слабой устойчивостью 
к механическим повреждени-
ям, поэтому после монтажа 
теплоизоляции нужно пред-
усмотреть дополнительный 
слой, который будет защи-
щать его от всевозможных 
деформаций и механических 
воздействий. Кроме того, ни-
трокраски и прочие покрытия 
на этой основе способны лег-

ко разрушить пенопласт. Ну, 
и, наконец, к пенополистиро-
лу не равнодушны грызуны, а 
сам он легко воспламеняется 
и горит, поэтому, в отличие от 
минеральной ваты, не сможет 
стать барьером распростране-
нию огню.

ЛЬНЯНЫЕ ПЛИТЫ

Утепление наружных стен 
льняными плитами пока не 
так популярно в силу дорого-
визны, но все же этот способ 
можно назвать одним из са-
мых экологичных, так как при 
монтаже такого материала нет 
никакой опасности для чело-
века, да и при эксплуатации 
не выделяются токсичные ве-
щества, ведь в основе такого 
утеплителя – натуральные 
материалы. Льняные плиты 
отличаются долговечностью, 
пожаробезопасностью, так 
как не поддерживают горе-
ние, они обладают высокой 
звукоизоляцией, поглощают 
внешние шумы. Естествен-
но, коэффициент теплопро-
водности тут очень низкий, 
что обеспечивает надежную 
теплоизоляцию. Такие плиты 
устойчивы к перепадам тем-
ператур, отличаются неплохой 
паропроницаемостью, просто-
той в монтаже и небольшим 
весом, поэтому они не способ-
ны создать сильную нагрузку 
на фундамент.

Недостаток только один, 
и он уже был упомянут – вы-
сокая цена, которую нужно 
платить за экологичные мате-
риалы, но взамен можно по-
лучить теплый и безопасный 
дом. Если дополнить такое 
утепление еще и ветрозащит-
ными плитами, , то постройка 
получит дополнительную за-
щиту от ветра, шума, кроме 
того, улучшится теплоизоля-
ция, но главное, что это такой 
же экологичный материал, как 
и льняные плиты.

ДОМА
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Раскрась замок по цифрам Раскрась Змея Горыныча
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Зимнее содержание комнатных растений
Для комнатных растений 
лето - время благополуч-
ное. А зимой и у них, и у 
хозяев проблемы нараста-
ют, как снежный ком.

В нашей стране климат не-
ласковый. Но люди - привыч-
ные старожилы. Им нипочем 
изменения продолжительно-
сти светлого времени суток 
по сезонам, низкая зимняя и 
высокая летняя влажность, 
годовой ход температур от 
+30 до -30 и резкие колеба-
ния атмосферного давления. 
А вот комнатным растениям 
такие подарки русской при-
роды перенести непросто. 
Несмотря на помощь чело-
века, многим из них зимой 
приходится трудно.

Итак, световой день рез-
ко сократился, солнца ста-
ло мало. Растения, стоящие 
на подоконнике, страдают 
меньше тех, что располо-
жились в глубине комнаты. 
Пусть на окне заметно про-
хладнее, зато света больше, 
а его недостаток уравнове-
шен сезонным замедлени-
ем роста. В любом случае 
подоконник - лучшее место 

для зимовки. Конечно, не 
обычный узкий подоконник, 
а расширенный, приспосо-
бленный.

Если вы решите поддер-
жать растения искусствен-
ным освещением, они вас 
поблагодарят. Нужно лишь 
давать каждому столько све-
та, сколько ему требуется. 

Люминесцентные лампы 
обеспечивают достаточный 
уровень освещенности на 
расстоянии не больше 15-20 
см. Лампы накаливания во-
обще лучше не применять - 
светят они слабо, зато силь-
но нагревают и сушат воздух. 
Хорошими техническими 
параметрами отличаются га-
логенные лампы с холодным 
световым пучком и системой 
отраженного света. Они не 
вызывают ожогов листьев 
даже при очень близком 
расположении от растений. 
Наиболее эффективны ме-
таллогалогенные лампы. Они 
хороши еще и тем, что их 
можно подвешивать на лю-
бой высоте над растением, 
в том числе и на достаточно 
большой. Однако подключе-

ние таких ламп лучше дове-
рить специалистам.

Когда начинает работать 
центральное отопление, 
влажность воздуха в кварти-
ре снижается. Большинству 
комнатных растений такая 
перемена не на пользу - ведь 
они в основном жители тро-
пиков и привычны к высокой 
влажности. Поэтому луч-
ше всего позаботиться об 
увлажнении воздуха.

Поток горячего воздуха 
от радиаторов отопления 
для растений вреден - они 
замедляют рост, прекраща-
ют цвести, у них подсыхают 
кончики листьев, а самые 
капризные и вовсе могут 
их сбросить. В недруже-
ственной обстановке (снизу 
- жара от батарей, сверху 
- холод от окна) растения 
необходимо обезопасить. В 
первую очередь проследить, 
чтобы оконные рамы были 
хорошо герметизированы. 

Влияние воздушного пото-
ка от радиаторов отопления 
можно уменьшить, закрепив 
вдоль края подоконника 

прозрачную вертикальную 
загородку из оргстекла - она 
отведет перегретый воздух 
от растений. Субтропиче-
ским растениям, которые 
привыкли к прохладной зи-
мовке, такая загородка так-
же создаст нужные условия 
- пониженную температуру и 
высокую влажность. Если же 
растений у вас немного, до-
статочно будет поставить их 
на дальнем краю подоконни-
ка, подальше от радиаторов. 

Многие тропические расте-
ния (из геснериевых - фиал-
ки, эписции, из марантовых 
- калатеи, маранты) не пере-
несут даже кратковременно-
го охлаждения до 15 °С. При-
знаки «простуды» - опадание 
части листьев и бутонов, 
прекращение роста, раз-
витие новых листьев непра-
вильной формы и меньшего 
размера. Чтобы можно было 
проветривать квартиру, не 
эвакуируя всякий раз цветы 
в другую комнату, такие рас-
тения лучше держать зимой 
в специальных флорариумах 
(подойдет обычный аквари-
ум с крышкой).

Для многих тропических 
растений (тех же фиалок, 
эписций, калатей, марант) 
нижний предел выносли-
вости составляет +15 °С. 
Зимой на наших плохо уте-
пленных окнах такие гра-

дусы - дело обычное. По-
этому, чтобы не допустить 
переохлаждения корневой 
системы растений на хо-
лодном подоконнике, на 
зиму их лучше ставить на 
деревянные подставки.

http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/
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1/2ДОМА 2-3чел. га- ■
раж все есть собст.                                        
8903-129-10-76

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

1-К.КВ.                                         ■
т. 8-903-679-42-61

2-3-К.КВ                                                ■
т. 8-963-771-47-76.

2К.КВ                                                  ■
центр все есть                                                
9165367268

КОМНАТУ                                               ■
т. 8-963-770-98-84.

ПОМЕЩЕНИЕ 250  ■
кв.м. (ул.Чайковского)                                                              
в аренду, свобод-
ная планировка                                                                
т. 8-903-274-11-77

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

 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     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

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

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                                   

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК в п. Покровка  ■
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и 
вода на уч-ке, собственник                          
8-916-748-51-13

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рассроч-
ка. 8-916-086-53-77

1-2-3-КОМНАТНЫЕ квартиры  ■
от застройщика г. Высоковск 
ул. Ленина д.4. Ввод в экс-
плуатацию июль 2019г. 8-916-
122-75-73, 8-916-523-11-56

1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

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

1-К.КВ. в п. Решоткино  ■
ремонт мебель 1380т.р.                     
8926-093-91-20

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ДАЧУ                                                        ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ                                            ■
8-962-904-16-52

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

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

КОМНАТУ                                            ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Жители                     
предпочитают                        

ипотеку
Управление Росреестра по Мо-

сковской области, подводя итоги 
прошлого года, подсчитало, что в 
2018 г. внесло в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) 63 253 записи об ипотеке 
на основании договоров. Этот по-
казатель растет последние три 
года. Общее количество записей 
об ипотеке, внесенных в ЕГРН на 
основании договоров в 2016 г., со-
ставило 37 810 записей. В 2017 г. 
этот показатель увеличился более 
чем на 39,6 % и составил 52 782 за-
писи. Сейчас снова зафиксирован 
рост почти на 20 % по сравнению 
с прошлогодним показателем. В 
тоже время количество договоров 
участия в долевом строительстве, 
зарегистрированных Управлением 
в 2018 г., меньше, чем в 2017 г. По 
итогам 2016 г. общее количество 
договоров участия составило 92 
138, в 2017 на 2,7 % больше – 94 
592, а в 2018 г. количество до-
говоров снизилось на 9,8 % до 85 
338 договоров. Это наименьший 
показатель за последние пять лет. 
Управление также зарегистрирова-
ло 584 263 права на жилые поме-
щения в Московской области, что 
на 2,9 % больше, чем годом ранее, 
когда зарегистрировано 567 817 
прав. В 2018 г. зарегистрировано 
375 042 права на земельные участ-
ки, а в 2017 г. – 376 550 прав, чуть 
больше.

Никита Колесин

ДОМ ИЛИ КВАРТИРА: "ЗА" И "ПРОТИВ"
Перед тем, как принять серьезное 

решение о покупке жилья, стоит взве-
сить все преимущества и оценить не-
достатки, ведь вы покупаете жилье не 
на год или два.

Еще буквально пару десятков лет 
назад одной из главных целей чело-
века, живущего в частном доме, был 
переезд в благоустроенную квартиру. 
Она оказалась привлекательна для 
людей наличием комфортного санузла 
(ванна, где из крана всегда течет горя-
чая и холодная вода, теплый туалет, 
расположенный непосредственно в 
помещении), отсутствием необходи-
мости постоянного ухода за прилегаю-
щей территорией (земельный участок, 
двор) и постройкой (проверка состоя-
ния крыши, фундамента, отопитель-
ной системы). Кроме того, владелец 
мог навсегда забыть о повседневных 
хлопотах – уборке снега зимой, по-
ходах к колонке или колодцу. Все это 
делало квартиру объектом мечтаний.

Но времена меняются, и теперь уже 
собственный дом свидетельствует о 
высоком статусе и успешности хо-
зяина, а обустройство окружающего 
здание пространства – способом са-
мовыражения и показателем вкуса. 
Приоритет отдается земельному участ-
ку, потому как человеку удается возве-
сти именно такую постройку, которая 
будет отвечать всем индивидуальным 
требованиям.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ЖИЛЬЕ

Во время осмотра недвижимости 
или земельного участка не помешает 
ориентироваться на следующие кри-
терии:

общая площадь с учетом коли- ►
чества членов семьи (взрослым 
и детям не должно быть тесно в 
доме или квартире, каждый имеет 
право на личное пространство);
экологическая обстановка района  ►
(наличие зеленых насаждений, 
парков, водоемов, отсутствие 
факторов, ведущих к загрязнению 
воздуха);
социальная инфраструктура (на- ►
сколько близко находятся торго-
вые комплексы, детские и учебные 
заведения, поликлиники);
доступность различных видов  ►
транспорта;
безопасность для проживания; ►
расстояние от промышленных  ►
предприятий и источников шума 
(автомагистрали, железные до-
роги).

Также стоит учесть, что для отдель-
ного человека какая-либо характери-
стика может оказаться плюсом, а для 
другого минусом, поэтому оценивать 
преимущества и недостатки объекта 
нужно с учетом индивидуальных по-
требностей.

ЧЕМ ХОРОШ ЧАСТНЫЙ ДОМ
Вы и только вы отвечаете за со- ►
стояние участка и всего, что на 
нем расположено.
Оформление ландшафтного дизай- ►
на, интерьера и экстерьера дома, 
дополнительных построек вы вы-
бираете самостоятельно, поэтому 
можете воплотить в жизнь любые 
фантазии и использовать экстра-
ординарные решения.

Взаи ► модействие с соседями све-
дено к минимуму. Вас больше не 
побеспокоит шум в поздний час, 
крики или топот, исчезнет риск 
затоплений из-за засоров канали-
зационной трубы или открытого 
надолго крана. У вас появится воз-
можность огородить личное про-
странство, где никто не нарушит 
комфортную обстановку.
Простор для любителей заниматься  ►
выращиванием плодово-ягодных 
культур или цветов. Также на соб-
ственном участке в любой момент 
можно обустроить бассейн или ис-
кусственный водоем, дополнить 
ландшафт другими декоративными 
элементами.
Если площади достаточно, и воз- ►
никла необходимость в возведе-
нии еще одного этажа дома или 
достройки помещения, не нужно 
устраивать тяжбу с соседями, пыта-
ясь получить их согласие на внесе-
ние изменений.
Всегда свежий воздух в шаговой  ►
доступности.
Возможность разведения мелкого  ►
скота и птицы.
Удобство содержания домашних  ►
животных, которым часто не хвата-
ет свободного пространства в усло-
виях квартиры.
Собственный двор – безопасная  ►
площадка для детей, к тому же ее 
можно обустроить по желанию ре-
бенка.
Сохранность имущества обеспечи- ►
вают надежный забор, современная 
сигнализация и видеонаблюдение.

Улучшение качества жизни. Систе- ►
ма фильтрации воды, кондицио-
нирование воздуха, персональная 
отопительная система – все это 
обеспечит комфортное прожива-
ние в любое время года.
Экономия средств на обслужива- ►
ние: отсутствие квартплаты.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА                
КВАРТИРЫ

В целом содержание этого типа  ►
недвижимости обходится дешев-
ле, чем дом.
Лучший вариант для людей, кто  ►
большую часть дня проводит на 
работе или кому не хочется по-
стоянно следить за исправностью 
коммуникаций, расположенных 
на участке, заниматься поиском 
служб, проводящих ремонт обо-
рудования и откачку септика. 
Квартира в новостройке не тре-
бует дополнительных вложений, 
так как все материалы, прослужат 
десяток лет.
Достаточно безопасна в плане со- ►
хранности имущества. Злоумыш-
ленники редко грабят квартиры, 
потому что риск быть замеченным 
бдительными соседями по пло-
щадке очень велик.
Нет необходимости проводить  ►
глобальную сезонную уборку – 
снег и мусор регулярно вывозят 
коммунальные службы.
В большинстве случаев много- ►
квартирные дома строят в райо-
нах, находящихся рядом с транс-
портными развязками и развитой 
инфраструктурой.

http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/
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ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-985-220-02-22

УСТАНОВЩИКИ
с опытом работы

На фирму металлических дверей

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  9-93-07

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

ВОСПИТАТЕЛЬ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

РАСЧЕТЧИК, ТЕХНОЛОГ 
окон ПВХ 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



неделю, неполный рабочий 
день. Презентабельный внеш-
ний вид, Желание работать.               
8916-134-61-88

ТРЕБУЮТСЯ установщики           
т. 8-916-443-40-49     

УБОРЩИЦА поме- ■
щений в приют жив.                                       
8-925-866-26-64

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                  

8-925-589-74-88    

УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                    

8-916-144-44-99     

ФЛОРИСТ в магазин  ■
цветы с опытом работы                             
8909-965-19-53

ХИМЧИСТКА «Диана» при- ■
глашает на работу приемщицу 
заказов г.Клин, оформление 
ТК РФ. 2-15-79

ШВЕИ                                                             ■
т. 8-964-789-45-40

ЭЛЕКТРИК 8919-968-80-07 ■

пассажирские перевозки 
график 2 через 2 наличие 
медсправки обязательно                 
8-963-770-74-97

КОНСУЛЬТАНТЫ. Обучение  ■
бесплатно. Возраст 18+.               
8963-772-3098

МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                        

8-925-589-74-88     

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                         ■
8926-154-29-98

НА БАЗУ отдыха работник  ■
с проживанием без в/п,                 
8926-870-7026

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95- ■
00, 8-916-145-44-63

ОПЕРАТОР поломоечной  ■
машины в ТЦ Дарья (муж-
чина) гр.р. 2/2 оформле-
ние по ТК РФ. З/п 16 т.р.                                                 
8-925-043-25-84

ОФИЦИАНТ                                                               ■
8968-983-8848 с 12.00

ОХРАННИКИ т. 8-909-971-10- ■
17, 8-903-172-91-53
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ТРЕБУЮТСЯ
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73

 В КАФЕ повар универ-
сал з/п после собеседов.                  

8903-523-86-16     

В МАГАЗИН продукты  ■
требуется ПРОДАВЕЦ,                             
8-926-477-92-95

В ОТЕЛЬ «Клевер» требуют- ■
ся горничные. Обязанности: 
уборка служебных помеще-
ний, уборка номерного фонда. 
График работы: 5/2, с 9.00 до 
18.00 и 2/2 с 8.00 до 20.00. 
Официальное трудоустрой-
ство. З/п от 20000 руб. 8495-
980-11-33, 8-49624-90-100, 
8-919-760-98-35

В Мособлгаз по Адресу г.  ■
Химки, ул.Гоголя, д.11 требует-
ся СЛЕСАРЬ по ремонту газо-
вого оборудования. З/п 35.т.р 
+ премия по кварталу.график 
работы 5/2. Резюме направ-
лять по E-mail: ZonovMN@
krasnogorsk.mosoblgaz.ru             

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ са- ■
лон «Новый Клин» срочно 

требуется мастер-универсал                
8-903-233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы                       
8963-612-20-07 

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

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кат.  ■
«С», ЭЛЕКТРИК (возможно 
совмещение). Работа в Клину 
8(495)225-38-13

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

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

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием (таджикистан узбеки-
стан) 8965-386-55-55

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса 
8916-037-3732

ПОВАР т. 8-919-961-20-66 ■

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

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА, уборщи- ■
ца, т. 8-963-770-97-02

РАБОЧИЕ строительных  ■
профессий работа в Клину                 
8919-968-80-07

РИЭЛТОР по загородной недви-
жимости, з/п от 250т.р. сумма 
вознаграждения 8-15% от сум-
мы сделки, выплата сразу. Бо-
лее 15 готовых котеджных по-

селков в собственности на тер-
ритории Московской области. 

Агент сам ищет клиента и ведет 
его. Типовые договора купли-
продажи готовит наш юрист. 
Обучаем заинтересованных в 
совместном сотрудничестве 
лиц. тел. 8-926-726-64-76     

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

СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00,  ■
8-916-145-44-63

 СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                     

8-916-144-44-99     

СВАРЩИКИ по отопле- ■
нию, сантехники маля-
ры, зарплата договорная                                          
8915-002-4921

СЕКРЕТАРЬ- ■
ПОМОЩНИК желат. в/о,                                          
8-919-765-1430

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

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие, з/плата 2000 
руб/смена, график работы 
1/3. Оформление по ТК РФ.                        
т. 8966-198-44-40

ТРЕБУЕТСЯ курьер. Можно  ■
без опыта работы. Регистра-
ции фирм.  Оплата от 3500 
до 10000 в день, 2-3 дня в 

Испытательный срок — 
всегда стресс. Новый сотруд-
ник постоянно подвергается 
проверкам: что он умеет, как 
общается с коллегами, про-
являет ли инициативу. Такая 
обстановка давит. 

Очевидные правила на 
испытательном сроке 

«В первые дни и неде-
ли работы уделите особое 
внимание своему внешнему 
виду и старайтесь не опаз-
дывать, будьте приветливы с 
коллегами.  Это покажет вас 
как дисциплинированного и 
вежливого человека. Не об-
суждайте на работе личную 
жизнь и, тем более, личные 
проблемы. С профессиональ-
ной точки зрения подобные 
разговоры вам никак не по-
могут. Более того, излишняя 
открытость может даже от-
толкнуть ваших новых кол-
лег». 

Обычно на испытательный 
срок перед сотрудником ста-
вятся определенные задачи 
и описываются ключевые 
показатели эффективности. 

Другими словами, формали-
зованные факторы, на осно-
вании которых и будет при-
ниматься решение, прошел 
ли сотрудник испытательный 
срок или нет. Крайне важно 
обсудить с руководителем, 
насколько точно вы понимае-
те, что от вас ждут в течение 
этого периода. 

Не стоит критиковать ком-
панию, сотрудников и проек-
ты. На испытательном сроке 
мало кто действительно по-
нимает все тонкости бизне-
са и внутренние процессы 
компании. Скорее всего, вы 
окажетесь неправы и произ-
ведете негативное впечатле-
ние и на руководство, и на 
коллег. Еще один очевидный 
совет — не старайтесь завы-
шать ожидания от вас. Будьте 
естественным и открытым.

Человеческий фактор 
Чтобы успешно пройти ис-

пытательный срок и попасть 
в штат, нужно очень четко 
улавливать сигналы, которые 
посылают сотрудники и ру-
ководство, о том, чего ждут 

от сотрудника, и соответ-
ствовать этим ожиданиям. 
Первая ошибка, которую со-
вершает новичок, это то, что 
он считает, что раз его уже 
взяли, то можно расслабить-
ся: не ловить эти сигналы и 
не стараться соответствовать 
ожиданиям.  Вторая ошибка 
— по глупости испортить от-
ношения с кем-то, кто пользу-
ется авторитетом в коллекти-
ве. Если перед руководством 
стоит выбор между опытным 
сотрудником и новичком, то 
начальство в конфликтной 
ситуации всегда примет сто-
рону опытного». 

Испытательный срок для 
мидл и топ-менеджмента 
Две часто встречаю-

щиеся среди мидл и топ-
менеджмента ошибки: не 
интересоваться бизнес-
показателями и стратегией 
компании; занимать пассив-
ную позицию и не предлагать 
улучшений, выжидая лучший 
момент. Погружайтесь, за-
давайте вопросы, изучайте 
процессы.  Попросите ру-

ководителя рассказать о 
вашей роли: как конкретно 
вы можете влиять на успех 
всей компании. Найдите 
человека, уже успешного в 
вашей или близкой к вашей 
должности. Обязательно 
узнайте, кто в компании ли-
дер мнения, о ком говорят с 
уважением. Попросите этих 
людей встретиться с вами 
буквально на 15−20 минут и 
спросите, каких принципов 
они придерживаются, что, 
по их мнению, самое главное 
в работе в этой компании. И 
не бойтесь — люди любят 
делиться опытом. Возможно, 
кто-то из них станет вашим 
наставником и будет помо-
гать в первое время». 

Но на какую бы позицию 
вы не претендовали, помни-
те, не делать ошибок — это 
идеально, но в испытатель-
ный срок маловероятно. 
Страшно не столько делать 
ошибки, сколько повторять 
их. Главное — минимизиро-
вать ущерб и открыто гово-
рить о проблемах. 

Как пройти испытательный срок

http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/
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На этой неделе вам придется 
довольно много заниматься 

делами скучными, малоинтересны-
ми, имеющими сомнительную пер-
спективу. Однако это не значит, что 
можно бросить все и сидеть, сложа 
руки. Лучше работать, и работать 
усердно; успехи будут прямо про-
порциональны приложенным уси-
лиям.

ОВЕН БЛИЗНЕЦЫ ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫРАКТЕЛЕЦ
Чем дальше от дома, 

тем больше вероятность судьбонос-
ных событий. Инициатива полезна, 
даже если придется поступиться 
комфортом. В денежных вопросах 
действуйте по собственному разу-
мению, не посвящая других в свои 
планы. Продажи более удачны, чем 
покупки. В выходные общение вы-
бирайте либо для выгоды, либо для 
интереса. В любви много ожиданий 
и разочарований. Подождите, пока 
немного улягутся страсти.

Конфликты будут 
вспыхивать чаще обыч-

ного, причем как на работе, так и 
дома. Порой вы даже не старае-
тесь избежать их: прямо говорите 
то, что думаете, забываете о так-
тичности и дипломатии. К сча-
стью, быстро удается все уладить 
и восстановить мир, но не все ссо-
ры легко забываются.

Основной темой недели 
для Раков могут стать партнерские 
отношения. Звезды советуют при-
смотреться внимательнее к тому, что 
говорит и что делает ваш партнер по 
браку. Если от него исходит много 
разговоров с жалобами, сетования-
ми и критическими замечаниями, то 
не принимайте это на свой счет. По 
большому счету лично к вам со сторо-
ны партнера нет негативного настроя. 
Постарайтесь понять, что сейчас у 
партнера сложный период, и он нуж-
дается в вашей помощи и поддержке.

Помните старую при-
мету, что собака при-

ходит в дом к успеху в карьере, а 
кошка приносит с собой любовь? 
Возможно, вы не хотите заводить 
дома никакое животное, но все 
же задумайтесь о том, кому из них 
вы отдаете предпочтение. Ответ на 
этот вопрос поможет расставить 
приоритеты.

Девы, в начале недели 
Вы сможете отлично про-

вернуть авантюру втайне от всех. 
Не спешите делиться планами: Вам 
будет выгоднее сперва сделать, а 
уже потом похвастаться результа-
том. В среду и четверг будет слиш-
ком много разговоров о деньгах, 
финансовых документов, покупок и 
трат. Сокращайте их до минимума. 
Сделайте только самое необходи-
мое, а остальное отложите на конец 
недели - пятница и выходные пре-
красно подходят для таких дел. 

Будет возможность под-
няться по карьерной лест-
нице. Помогут в этом люди, 

от которых вы раньше не знали 
поддержки. Сейчас, наконец оце-
нив вас по достоинству, они готовы 
признать, что вы способны на мно-
гое и дать вам шанс. Не стесняйтесь 
привлекать к себе внимание; умная 
и умелая самореклама сейчас будет 
очень кстати.

Новости заставят вас пере-
жить несколько неприятных 

моментов и удивиться, как мало вы 
знаете тех, с кем давно знакомы. 
Возможно, вы решите, что с кем-то 
вам не по пути, и сожаления не бу-
дут долгими. Юридических вопро-
сов на этой неделе поднимать не 
следует. Все, что вам нужно знать, 
вы узнаете без труда. Подходящее 
время для продажи автомобиля. В 
выходные, чем вы незаметнее, тем 
меньше неприятностей и больше 
наблюдений.

Очень насыщенная не-
деля, яркая и приятная. 
Вам хочется перемен и 

приключений; вы сделаете все воз-
можное, чтобы их получить. Скучать 
определенно не придется, особенно 
тем, кто планирует заняться какой-то 
новой коммерческой деятельностью. 
В любом случае не ждите немедлен-
ных успехов и больших доходов, ведь 
сейчас вы работаете на будущее.

У Козерогов на первый 
план выходят личные инте-

ресы. Больше всего вас будет инте-
ресовать собственная персона, и вы 
будете склонны к самостоятельному 
независимому поведению. Однако 
ваша манера общения может не по-
нравиться кому-то из членов семьи. 
Если в семье привыкли, что вы всег-
да советуетесь, прежде чем сделать 
то-то важное, то сейчас, когда вы 
поставите родных перед свершив-
шимся фактом, это может вызвать 
волну критики в ваш адрес. 

В начальный пери-
од этой недели велика 
вероятность раскрытия 

некоей конфиденциальной ин-
формации вашими оппонентами, 
предупредить такой сценарий 
развития событий представляется 
маловероятным, так как на этот 
раз вам придется, иметь дело с 
последствиями ваших предше-
ствующих действий. 

Рыбы, в начале неде-
ли Вам подвернётся шанс 

подзаработать или работа принесёт 
неожиданный доход. В среду и четверг 
приготовьтесь к тому, что будет много 
работы с финансовыми документами. 
А ещё и кто-то из друзей захочет из-
лить Вам душу. Правильно распреде-
лите время! В пятницу и на выходных 
ждите хороших известий о деньгах. В 
воскресенье Вы обнаружите, что не 
все разделяют Ваши взгляды. В этом 
нет ничего плохого, это позволяет рас-
смотреть ситуацию с разных сторон. 

ГОРОСКОП с 11.02 по 17.02

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

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЕМ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

 ЭВАКУАТОР
  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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

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

АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                     
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто любое                                ■
8926-484-7131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ                        ■
т.8903-007-68-98

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

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

ВЫВОЗ мусора грузч  ■
89154226327

ГАЗЕЛЬ + грузчик                                    ■
8915-422-6327

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

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                                      ■
8906-086-95-61

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

При зимней эксплуатации 
своего автомобиля помни-
те о некоторых компонен-
тах, особо чувствительных 
к погодным условиям. 
Итак:

ШИНЫ. Очевидно, что первое, 
что вы должны здесь сделать - 
это ОБЯЗАТЕЛЬНО установить 
зимние шины. Зимние шины 
отличаются от летних, а так-
же всесезонных как рисунком 
протектора, который более 
приспособлен для езды по 
снежным дорогам, так и со-
ставом резины - она не теряет 
эластичность даже при силь-
ных морозах.

Если вы эксплуатируете ав-
томобиль на расчищенных го-
родских дорогах, используйте 
фрикционные (нешипован-
ные) шины. При поездках по 
снегу и льду - ошипованные. 
Но помните, что на мокром 

либо сухом асфальте тормоз-
ной путь автомобиля, который 
обут в ошипованные шины, 
увеличивается.

Следите за давлением в ши-
нах. При повышенном либо 
пониженном давлении про-
тектор не в состоянии рабо-
тать эффективно. Особенно 
следите за давлением в пе-
риоды набольших перепадов 
температур. Учитывайте, что 
на морозе ваш любительский 
манометр может нести некор-
ректную информацию.

Используйте всесезонное 
МОТОРНОЕ МАСЛО с марки-
ровкой не ниже 15W. Подоб-
ное масло сохраняет свою 
вязкость при температурах 
вплоть до -15 °C . При 30-ти 
градусных морозах исполь-
зуйте масла с индексами 5W 
либо 0W.

Если ваш аккумулятор не 

молод - лучше заменить его, 
так как на морозе параметры 
его ухудшаются еще быстрее. 
Хороший способ хранить 
заряд - это его хранение в 
теплом помещении. Чаще 
проводите зарядку батареи 
с помощью зарядного устрой-
ства. Делайте это раз или два 
в неделю.

Перед запуском стартера 
мотора дайте аккумулятору 
прогреться, включив ближ-
ний свет на полминуты.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
(антифриз или тосол) долж-
на иметь запас по морозо-
стойкости, правда, большая 
концентрация антифриза 
пагубно скажется на резино-
вых шлангах системы охлаж-
дения. Замените жидкость, 
если в теплое время года вы 
часто доливали воду, в про-
тивном случае вам обеспече-

ны трещины в головке блока 
цилиндров.

Старайтесь не заносить снег в 
САЛОН с обуви. Снег испарит-
ся, и образовавшаяся влага 
приведет к запотеванию окон. 
Если же запотевание не уда-
лось избежать - выключите 
режим рециркуляции воздуха 
в салоне. Более сухой "заборт-
ный" воздух позволит избежать 
конденсации. Можете также 
включить кондиционер, если 
ваш автомобиль им оснащен.

Не забывайте обрабатывать 
стекла аэрозольным антизапо-
тевателем.

Старайтесь всегда держать 
БЕНЗОБАК минимум наполо-
вину заполненным. Благодаря 
этому у вас не будет проблем 
с конденсацией влаги и ее по-
следующим замерзанием в то-
пливопроводе....

Правильная эксплуатация 
автомобиля зимой
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