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ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусора, раз-
бор строений, копка   
т. 8903-963-21-09

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

КЛАДБИЩЕ под ключ    ■
т. 89637781331

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

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка колец 
качество гарантия    
т. 8-905-751-91-51

КРАН-МАНИПУЛЯТОР    ■
т. 8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево.    ■
т. 89067420177

2 СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр    
т. 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы     ■
т. 8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии,  ■
укладка трот. плитки   
т. 8915-440-97-97

БРИГАДА строителей    ■
т. 89253124921

БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■
мостка фундамент    
т. 8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка из 
бетона качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

     БУРЕНИЕ скважин, мон-
таж оборудования, гарантия             

т. 8910-647-5571
ВАННАЯ под ключ,    ■

т. 8963-722-1890

ВОДА В ДОМ устранение уте- ■

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

чек отопление канализ.   
т. 89030016788

ГАРАЖ гарантия     ■
т. 8903-299-63-63

ДЕМОНТАЖ старых строений -  ■
вывоз, выгрузка    
т. 8903-677-47-83

ДОМ баня коттедж гараж хоз.  ■
блок с 0 под ключ    
т. 8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка 
щебня песока торфа.   
т. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож    ■
т. 8968-949-0555

ЗЕМЛЯ, торф, навоз, ЗИЛ.  ■
Александр, т. 8-905-761-85-85

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и 
расчет т. 8-903-748-44-63

КРЫШИ кровля водост. сай- ■
динг тер. д. вагонка   
т. 8926-125-31-00

КРЫШИ монтаж дем.    ■
т. 968-595-7676

ОТКАЧКА септиков    ■
т. 8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ    ■
т. 8963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.    ■
т. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.    ■
т. 89067420177

ПЕСОК ПГС, навоз, торф, ще- ■
бень, земля, т. 8-916-097-07-77

ПЕСОК торф, навоз, ПГС зем- ■
ля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,   
т. 8903-297-7081

ПОКРАСКА шпаклевка, вырав- ■
нивание, обои быстро   
т. 8968-816-8688

ПОЛЫ ремонт замена    ■
т. 89035015959

РАЗБЕРЕМ старое строение -  ■
вывоз, выгрузка    
т. 8915-210-76-53

РАЗБОР старых домов погруз- ■

ка вывоз, выгрузка    
т. 8906-018-0801

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка    
т. 8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир выравнива- ■
ние покраска обои быстро   
т. 89261854261

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

РЕМОНТ квартир,     ■
т. 8963-722-1890

РЕМОНТ кв-р ванн     ■
т. 8968-778-1081

РЕМОНТ строител.     ■
т. 8906-742-0177

САЙДИНГ кровельные работы,  ■
террасы, беседки, пристройки 
и много другое.    
т. 8929-765-48-08

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

САЙДИНГ утепление, водо- ■
сток, замер, доставка,   
т. 8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.    ■
т. 89067420177

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды    
т. 8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт    ■
т. 8915-009-30-15

СТРОИТЕЛЬСТВО: отделка,  ■
ремонт домов, бань, подсобок, 
водопровод, колодцы, развод-
ка, сантехника, септики,   
т. 8903-746-54-90

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■
доставка укладка    
т. 8-967-020-75-75

ФУНДАМ. отмост заезд кладка  ■
блок кирп. облиц.    
т. 8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
строительство домов   
т. 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.    ■
т. 89067420177

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно.  
т. 8926-694-62-67

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации.  ■
Состав. договоров. Сопрово-
ждение сделок. Приватизация 
наследство перепланировки 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО т. 89851431566

МАССАЖ хороший лечебный,  ■
медобразование, опыт   
т. 8909-157-92-35

ОПЫТНЫЙ репетитор русский  ■
язык 5-11кл, ОГЭ, ЕГЭ,   
т. 89265959298

РЕМОНТ автоматических сти- ■
ральных машин    
т. 8915-375-89-57

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин. 
Мастер золотые руки! Василий 
Иванович, т. 3-30-09,  
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин    
т. 8-985-251-05-73

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС теле-
карта цифровое ТВ и другое ТВ 
гарантия недорого    
т. 8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, ИП ООО. Все виды 
налогообложения. Опыт работы 
25 лет. т. 8-916-586-23-10

     ВИЖУ все - ясновидящая 
Яна! Гадание на картах ТАРО, 
верну радость к жизни, устра-
ню соперницу, соединю любя-
щие сердца навсегда - избавлю 

от одиночества 

т. 8-905-549-59-85

ГАЗОН озеленение территории  ■
благоустройство стр.   
т. 89689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.    ■
т. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож    ■
т. 8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■

УСЛУГИ /РАЗНОЕ  3

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

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин т. 3-27-68   
с 9 до 19

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

     РЕМОНТ: стиральные и посу-
домоечные машины 

т. 8915-260-13-37

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
любой уровень подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ, т. 8-903-246-87-77

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

УДАЛЕНИЕ тату     ■
т. 8977-316-15-16

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

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
т.89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР зна- ■
ки серебро самовары   
т.8909-902-0848

ТЕЛКА 1.5 года,    ■
т.8925-515-22-45

КЕГИ пивные и т.д.  ■
т.89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) т.8-926-554-08-28

СЕРЕБРО всех видов  ■
т.89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■
ные самовары дорого  
т.8916-875-4593

ДРОВА березовые    ■
т.8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,   ■
т. 8-925-002-85-71

СЕНО, солома в тюках, яч- ■
мень - зерно, размол - 2019г. 
самовывоз, доставка, т. 8-910-
405-77-73, 8-903-552-35-40

Оставляйте мусор на 
столе. Когда вы едите, 
скажем, конфеты, шоко-
лад, орехи или, скажем, 
куриные крылышки из 
KFC (жутко вкусные и 
жутко вредные), остав-
ляйте мусор на столе, 
а не выбрасывайте его 
по ходу дела. Обёртки, 
очистки, косточки, упа-
ковка — весь этот мусор 
будет наглядно демон-
стрировать вам, сколько 
вы съели.
Обедайте со стройны-

ми людьми. Как пока-
зывают исследования, 
мы предпочитаем водить 
дружбу не только с людь-
ми, имеющими сходные с 
нами взгляды и предпо-
чтения, но и с теми, кто 
весит примерно столько 
же, сколько и мы. В ком-
пании людей, которые 
регулярно переедают, вы 
тоже будете переедать. 
Старайтесь ходить на 
обед со стройными прия-
телями, это поможет вам 
держать себя в форме. 
Включите свет. При-

глушённое освещение 
хорошо подходит для 
романтического ужина в 
ресторане, но было за-
мечено и доказано: при 
тусклом свете мы склон-
ны к перееданию куда 
сильнее, чем при ярком 
освещении. 
Не пейте диетические 

лимонады. Кола без са-
хара кажется продуктом, 
специально созданным 
для людей, следящих 
за фигурой, но как ни 
странно, искусственные 
подсластители без кало-
рий способствуют набору 
веса, а не предохраняют 
от него. К такому выводу 
пришли исследователи в 

2016 году. 
Нанесите немного ва-

нили на запястье. Было 
замечено, что некоторые 
ароматы, в том числе ва-
ниль, препятствуют пе-
рееданию. У нас пока нет 
достаточно исследований 
в этой области, но опыт 
диетологов из всемирно 
известной клиники для 
похудания Майо пока-
зывает, что этот метод 
хорошо работает и вызы-
вает приятные ощущения 
(особенно если вам нра-
вится запах ванили). 
Держите кухню в чи-

стоте. Тарелки с остатка-
ми пищи, громоздящие-
ся вокруг вас, крошки 
на столе и приоткрытые 
дверцы шкафов опасны 
для вашей талии. Мусор 
ассоциируется с мусор-
ной пищей, а наша цель 
— питаться здорово и 
правильно. 
Купите плотные шторы. 

Циркадные ритмы крайне 
важны для нашего здо-
ровья и самочувствия. 
Если хотите высыпаться 
качественно — спите в 
полной темноте. Давно 
известно, что недосып и 
переедание всегда идут 
рука об руку. Видимо, 
это связано с тем, что у 
невыспавшегося челове-
ка падает способность к 
самоконтролю. 
Купите маленькие та-

релки. Попробуйте за-
менить тарелки на ма-
ленькие, можно даже 
десертные. Мы быстрее 
насыщаемся, если едим 
из тарелок, полных 
пищи, а в маленькую та-
релку всё равно много не 
поместится, так что риск 
переедания существенно 
снижается. 

СОВЕТЫ, КАК ПОХУДЕТЬ БЕЗ 
СПОРТА И ДИЕТ
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СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная 
сигнализация, видеонаблю-
дение). З/п от 40т.р. т. 8-963-
772-41-32

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ на а/стоянку    ■
т. 89031559212

ТРЕБУЕТСЯ: водитель- ■
экспедитор на Газель, сталь-
ные двери, Москва, МО, Клин. 
График работы 5/2.   
т. 8-916-653-95-99

УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2, мед- ■
книжка обязательно   
т. 8905-796-4926

УБОРЩИЦЫ на 4ч.    ■
т. 8926-161-26-79

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери, т. 8-909-968-90-44

     УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.             

т. 8925-589-7488

ШВЕИ зарплата от 30000 руб.  ■
т. 8925-267-42-33

ШВЕИ т. 8-916-850-52-91 ■

ПРОДАВЕЦ кассир в кафе би- ■
стро гр.р. 2/2, з/п 30000руб.  
т. 8-925-508-74-71 Виталий

РАБОТНИЦА на кухню г. Клин  ■
т. 8-905-788-28-26

РАБОЧИЕ в хозяйство,    ■
т. 8903-160-47-25

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок ул. Мира, ул. Красная, 
ул. Самодеятельная, ул. Меч-
никова, (желательно житель 
этого района) т. 2-70-15

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

     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

     СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99

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

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, 
т. 8-985-288-33-87

В ДЕТ.САД воспитатель и му- ■
зыкальный руководитель,   
т. 2-01-34

В МАГАЗИН «Карусель» г.  ■
Клин требуется уборщица, гр. 
5/2., ЗП 19т.р.,    
т. 8903-252-41-45

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются охранники (4-6 раз-
ряд). Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет,   
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар т. 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется посудомойщица,   
т. 8963-612-2007 

В ХИМЧИСТКУ «Диана» тре- ■
буется водитель, з/п от 30т.р. + 
соцпакет т. 2-15-79

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

ВОДИТЕЛЬ кат.С.     ■
т. 8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ категории «В»,    ■
т. 8909-998-91-51

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

4 ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ

В ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ

8-916-605-82-64
МЕНЕДЖЕР

ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП  от  ■
23т.р. оплата вовремя,   
т. 89035751094

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК  ■
на работу, гр./р. 5/2. З/плата 
при собеседовании   
т. 8963-771-15-84

ДИСПЕТЧЕР т. 8-906-019-0190 ■
ЗАКРОЙЩИК в швейный цех,  ■

швеи, технолог    
т. 8964-789-45-40

ЗАМЕРЩИКИ и установщики  ■
на металлические двери,   
т. 8-800-200-6-003

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» СЛЕСАРИ  ■
АВР - уч-к Шевляково, уч-к 
Новощапово, т. 8-906-049-0122

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с опы- ■
том работы. т. 8963-612-20-07, 
8(49624)9-70-67 с 9.00 до 
17.00 час.

МАЛЯР порошкового напыле- ■
ния, т. 8925-507-43-67

МАСТЕР производства, кла- ■
довщик, разнорабочие   
т. 8925-507-43-67

МЕХАНИЗАТОР фронтального  ■
погрузчика, экскаватора. ВО-

В компанию натяжных                        
потолков Real Fran требуются:

8-(963)-770-72-70

- ЗАМЕРЩИК
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- УСТАНОВЩИК

ДИТЕЛЬ кат. «С, Е» с опытом 
работы. т. 8-962-956-01-85

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

МОНТАЖНИКИ на производ- ■
ство металлических изделий 
свой инструмент, о/р, з/п 
сдельная, т. 8926-951-27-92 
Виталий

НА МЕБЕЛЬНОЕ производ- ■
ство специалист по изготов-
лению корпусной мебели с 
опытом работы, без в/п. т.   
т. 8929-588-06-39

НА ПОСТОЯННУЮ работу  ■
сварщики-сборщики   
т. 8909-642-05-43

НА ПР-ВО колбас рабочие,  ■
водитель с авто типа Газель, 
с холодильной установкой. 
Строго без в/п. З/пл. при собе-
седовании т. 8-985-099-55-85

НА ТЕПЛЫЙ склад декора- ■
тивной косметики - комплек-
товщик заказов, гр/р 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
35780 р. Адрес: Солнечногор-
ский р-н д. Есипово   
т. 8903-179-3323 Дмитрий

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,               

8-916-653-95-99

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор  ■
в клининговую компанию: 
ДВОРНИК, ОПЕРАТОР поломо-
ечной машины, УБОРЩИЦА, 
гр/р. 2/2, з/п 17т.р. оформле-
ние по ТК РФ,    
т. 8925-043-25-84 Татьяна

ОХРАННИКИ и сотрудники в  ■
ГБР, т. 8909-971-10-17,  
8903-172-91-53

ПРИГЛАШАЕМ на работу по  ■
совместительству менеджера 
по кадрам, з/п и условия по 
договоренности,    
т. 8903-011-4767, 2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в  ■
стиральный цех на время де-
кретного отпуска возможно на 
постоянное трудоустройство, 
з/п от 35т.р. т. 2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в  ■
стиральный цех, т. 2-15-79

     ПРОДАВЕЦ в г. Высоковск, 
трудоустройство по ТК РФ. 
Подробности по телефону 

8905-781-73-53

ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы                                           
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

ЛОГИСТ
ТРЕБУЕТСЯ

от зарплата 35.000р.
8 945 181 50 42/43

КЛАДОВЩИК - 
КОМПЛЕКТОВЩИК

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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■КОМН. Клин от 490тыс.р.       
т. 8-916-086-5377 

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи т. 8-499-490-47-01

6 НЕДВИЖИМОСТЬ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

СНИМУ  Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

■1-К.КВ 2/5эт. К.Маркса 
балкон с хор. ремонтом            
т. 8915-192-04-62

■1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.       
т. 8-915-023-0700

■2-К.КВ. Клин, 10 пос. 1.6 
млн.р. т. 8-916-086-54-73

■3-К.КВ. г. Высоковск, изол. 
2.4 млн.р. т. 8-916-086-53-77

■3-К.КВ. Клин 5 мкр. 2.85 
млн.р. т. 8-917-502-3738

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

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

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. т. 8-499-490-47-01

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу, участок,             ■
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату,            ■
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти т. 8-926-227-66-10

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

1К.КВ 6мкр, собст.                   ■
т. 89099433411

1-К.КВ. собств.                         ■
т. 8929-956-67-70

1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52 ■
2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■

К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника т. 8903-201-5743

3-К.КВ собственник                 ■
т. 89261612679

ДОМ на 3 человека, собствен.  ■
без живот. т. 89031291076

С ■ ЕМЬЯ из 2-х человек гражд.
РФ снимет (купит) дом с 
удобствами на длит. срок,                
т. 8903-799-1032



Рекламная Неделька№ 71 (1602) 26 сентября 2019 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-ПРОДАМ АВТОУСЛУГИ
ВАЗ-2114 2011г.в                     ■

т. 8903-530-0245

ДЛЯ ВОЛЬВО F12: обтекатель  ■
на кабину с креплением, бо-
ковые щитки. печка салонная, 
радиатор и турбина, зеркало 
боковое т. 8905-717-81-89

КУПЛЮ авто срочно                 ■
т. 89296131686

КУПЛЮ авто срочно                ■
т. 89637726858

ПОКРАС АВТО, полировка,  ■
восстановление пласти-
ка,       т. 8977-413-86-55,              
8964-767-15-47

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    
т. 8926-238-3678 

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

ГАЗЕЛЬ грузчик деш                 ■
т. 89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.                 ■
т. 89265854198

     ГРУЗОВОЕ такси: пере-
езды, доставка, грузчи-
ки, вывоз старой мебели                                  

т. 8905-506-57-57     

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ДОСТАВКА торф навоз пе- ■
сок ПГС щебень асф.крош.             
т. 8903-226-2927

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

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

от 1 до 20 тонн
8(903)213-27-23

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ

8(969)284-25-22

Обычно водителей принято 
пугать зимой. Однако осень 
тоже может доставить немало 
проблем. Рассказываем, как их 
избежать

Покупаем новые «дворни-
ки».

Если на вашей машине 
«дворники» уже прошли боль-
ше 10 тысяч километров, то с 
высокой долей вероятности 
можно предположить, что их 
надо менять. Помните: если 
«дворники» оставляют разво-
ды на стекле, есть неочищае-
мые участки или каркас щетки 
люфтит, то надо идти в магазин 
за новыми.

Перед каждой поездкой 
протираем фары.

В идеале это правило должно 
быть доведено до автоматиз-
ма (особенно если у машины 
нет омывателей фар). Причем 
делать это надо, даже если на 
улице нет грязи — дорожная 
пыль заметно снижает эффек-

тивность работы фар. В этом 
мы могли убедиться во время 
эксперимента. Оказалось, что 
с чистыми фарами пешеход в 
темноте заметен на расстоянии 
54-55 метров, а с пыльными 
дистанция сокращалась на 
2-3 метра. Если же фары были 
сильно грязными, то пешехода 
на обочине водитель замечал 
на расстоянии лишь 42-44 ме-
тра! Разница в 10 метров! А 
если учесть, что при скорости 
60 км/ч машина за одну секун-
ду пролетает 17 метров, то ста-
новится очевидным — именно 
этой «десяточки» может и не 
хватить.

Пришиваем на одежду фли-
керы.

Обязательно «оснастите» 
свою одежду специальными 
световозвращающими эле-
ментами — так называемыми 
фликерами. Особенно важно 
надеть их на так любимую на-
шими соотечественниками тем-

ную одежду, детские рюкзаки, 
зонтики и так далее. Помните, 
что в противном случае до-
ждливым осенним вечером 
водитель вас может просто не 
заметить на дороге! И снова 
вернемся к нашему экспери-
менту — жилет со световоз-
вращающими полосками по-
зволял заметить человека на 
расстоянии 100-150 метров! 
А не 55 при его отсутствии.

Пользуемся противотуман-
ными фарами (и выключа-
ем их!)

Осенью на дорогах могут 
быть сильные туманы для 
борьбы с которыми и приду-
мали «противотуманки». В от-
личие от ближнего света они 
дают плоский и широкий гори-
зонтальный луч, который как 
бы «разрезает» туман (свет 
«обычных» фар, отражаясь и 
рассеиваясь от капель воды, 
может создавать пелену). Но 

помните — если с включен-
ными передними противо-
туманными фарами можно 
ездить постоянно (ПДД их 
разрешают использовать 
вместо ближнего света), то 
задний фонарь при оконча-
нии «условий недостаточ-
ной видимости (например, 
сильного ливня) надо обя-
зательно выключать. Иначе 
он будет слепить водителей 
других автомобилей.

Не спешим.
Когда на дорогах влажный 

асфальт, нужно быть гото-
вым к ухудшению управ-
ляемости и увеличению 
тормозного пути. Поэтому 
стараемся осенью никуда не 
спешить, особенно если на 
дороге видим свежую раз-
метку — она в дождь может 
быть очень скользкой. Лужи 
или колейность? Снижаем 
скорость, помним про эф-
фект аквапланирования.

ВНИМАНИЕ, ОСЕНЬ: 5 СОВЕТОВ МОЛОДЫМ ВОДИТЕЛЯМ
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1 Факт: Человек един-
ственное млекопитающее, 
которое не может глотать и 
дышать одновременно.

Любое другое млекопита-
ющее, и многие другие жи-
вотные, не входящие в дан-
ный класс, могут дышать во 
время еды. На самом деле 
младенцы тоже способны 
проделывать такой трюк, 
пока кормятся грудью. Од-
нако примерно к 9 месяцам 
мы теряем эту способность. 
Происходит это из-за фор-
мирования голоса, который 
лежит в необычайно низкой 
области шеи, по сравне-
нию с другими животными. 
Это позволяет производить 

более широкий спектр зву-
ков, благодаря чему и поя-
вилась человеческая речь.

2 Факт: В вашем кишеч-
нике есть второй мозг.

Ну, кажется. Внутри нас 
находится на 100 миллио-
нов нейронов больше чем 
в спинном мозге. Это так 
называемая энтеральная 
нервная система. Второй 
мозг не способен на созда-
ние мыслей и в основном 
отвечает за пищеварение, 
и не более того.

Чувствовали ли вы когда-
нибудь «бабочек» в живо-
те? – это ваша энтеральная 

нервная система разделяет 
ваше удовлетворение жиз-
нью. Также замечено, что 
вкусно приготовленная еда 
может неплохо поднять наст 
роение, а плохие события в 
жизни часто приводят к по-
тере аппетита. Все это реак-
ции второго мозга.

3 Факт: Одиночество яв-
ляется физически болез-
ненным.

Хорошо, может вы знали 
это. А знаете ли вы почему? 
Ученые из Калифорнийско-
го университета предлагали 
добровольцам играть в ком-
пьютерные игры, в основе 
которых была обычная игра 

в мяч человека и компью-
тера. После того как испы-
туемых оставляли один на 
один с компьютером, у них 
появлялось чувство нена-
добности и отторжения.

В результате было обнару-
жено, что чувство одиноче-
ства фактически обрабаты-
вается той же частью мозга, 
где и физическая боль. 
Это объясняет подсозна-
тельное желание человека 
приспособиться к жизни в 
группе, постоянный поиск 
общения. Исследователи 
полагают, что этот факт по-
может в лечении некоторых 
форм депрессии.

4 Факт: Вы вырабатывае-
те больше слюны, чем рве-
те.

Это автоматический реф-
лекс предназначен для 
защиты вашего горла, по-
лости рта и зубов. Желу-
дочной кислота, конечно, 
очень кислая, и если бы не 
было оболочки в желудке 
она с успехом растворила 
нас изнутри. К сожалению, 
у вас нет такой оболочки во 
рту и горле. Слюнотечение 
до рвоты помогает раство-
рить и смыть кислоту, поэ-
тому она не будет вредить 
остальной части вашего 
тела. Ваша слюна может 
также помогает немного 
нейтрализовать кислоту. 
Вот почему советуется хо-
рошо промыть ротовую по-
лость после рвоты.

  5 НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ О ЧЕЛОВЕКЕ 5 Факт: Порезались? По-
ложите сахар!

Из поколения в поколение 
африканские целители кла-
дут измельченный сахар-
ный тростник на раны, что-
бы ускорить заживление. 
Сахар уменьшает болевые 
ощущение и убивает бак-
терии. Главным свойством 
здесь служит его гигроско-
пичность, то есть сахар пре-
восходно впитывает воду, 
необходимую бактериям 
для жизни. Также он намно-
го дешевле, чем современ-
ные антибиотики. Так что 
в следующий раз, если вы 
порезались, посыпьте рану 
сахаром, прежде чем закле-
ивать её лейкопластырем.
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