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Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

КОЛОДЦЫ
МАНИПУЛЯТОР

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

Шовные и бесшовные потолки
Шовный вариант установки потолка применяется, если помещение
достаточно
большое.
Бесшовный
вариант
подходит только для небольшого помещения.
Хотите, чтобы вашими
потолками
восхищались, чтобы они прослужили вам десятки лет не
только как элемент декора, но и как защитное
средство от пожаров,
затоплений? Тогда смело отправляйтесь выбирать натяжные потолки.
Выбирайте лучшее,
не бойтесь экспериментировать!
Что
может быть красивее небесного свода?
Нежно-голубое
или
насыщенно
синее,
черное и звездное ночью, хмурое в грозу –
небо красиво во всех
своих состояниях. Небом можно любоваться бесконечно. Теперь
вы можете создать
свой личный небосвод
прямо у себя дома! На-

тяжные потолки – это
последнее слово в потолочных покрытиях.
Благодаря своей технологии, свойства натяжных
бесшовных
потолков
уникальны,
с ними не могут сравниться никакие другие
потолочные покрытия.
А именно: натяжные
потолки полностью защищены от различного
механического воздействия. Так, например,
натяжные
потолки
практически
водонепроницаемы. Установив
их, вы можете не бояться за своё имущество,
которое могло бы пострадать в случае залива со стороны соседей,
если бы у вас был обыкновенный побеленный
потолок.
По той же причине
уникальной технологии
натяжные бесшовные
потолки прекрасно чувствуют себя как в ванных комнатах, так и на
кухне.

СЕПТИКИ, ДОМИКИ
Углубление, чистка.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ru

■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие
кровли. Внутренняя и наружная
отделка. Есть свои строительные
леса. Бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96
■ БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду круглый год 8-925-859-99-37, 8-905608-36-54
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ 8-905-710-67-62
■ ВАННА под ключ 8926-104-27-39
■ ВАННЫЕ п/ключ 8-906-063-01-60

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ ГИПСОКАРТОН монт.
905-710-6762
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

Дорогие друзья!
В Честь Дня Святого Валентина
стартует проекфотомарафон

«Я тебя люблю»

в газете «Клинская Неделя».
Присылайте свои признания в любви - своим близким
и дорогим людям! Мы опубликуем их совершенно
бесплатно в газете, а вы сможете подарить
неожиданный подарок!
Мы предлагаем вам уникальную возможность
поздравить и признаться в любви
маме/папе/другу/мужу/жене и т.д.
на страницах сайта nedelka-klin.ru
и газеты «Клинская Неделя»
в проекте
«Я тебя люблю».
Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!)
признания в любви, и, конечно, имя того, кого поздравляете
и имя кто поздравляет или признается в любви.

Признания и фото принимаем до 13 февраля 2018 года
на редакционный ящик nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Подробнее на http://nedelka-klin.ru

Издательский дом «ВИКО Плюс»
выбирает самую красивую девушку
месяца и дарит подарки.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
- возможность
попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от НАШЕГО издания

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо при
слать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту
nedelkaklin@nedelkaklin.ru с пометкой
«Красота поклински».
В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА -6 ФЕВРАЛЯ
Более подробная информация по телефону 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
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■ МАСТЕР на час 8-905-710-67-62
■ ОТДЕЛКА квартир под ключ
т. 8-915-419-08-79
■ РЕМ.КВ недорого качественно
выполним все работы, большой
опыт гр.РФ. Татьяна 8963-771-6380
■ РЕМОНТ квартир
8-968-834-25-80
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ внутр. отделка кв-ры
под ключ качество 8985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир 8-916-467-33-17
■ РЕМОНТ квартир 8-926-415-52-02
■ РЕМОНТ квартир 8926-703-7269
■ РЕМОНТ квартир 8-964-586-79-21
■ РЕМОНТ квартир 8-967-250-59-39
■ РЕМОНТ квартир: штукатурка
обои шпаклевка, большой стаж.
Любовь 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение недорого 8-985-644-99-44
■ САНТЕХНИКА отопление
канализация водоснабжение
8-917-503-80-06 Виталий
■ СВАРКА генератор 905-710-67-62
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери 8-905-710-67-62
■ ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17
■ ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02
■ ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21
■ ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39
■ ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ЖИВОТНЫЕ
■ КОТЯТА породы мейн-кун,
8-965-121-24-68

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

Как взять домашнее
животное в отпуск?

Если вам не с кем оставить
свою кошечку или собачку, да и
расставаться со своим любимцем
не очень хочется, то можно взять
его с собой! Если вы решились
на это, то к отпуску нужно
готовиться заранее. Прежде
всего стоит позаботиться о
перевозке вашего животного.
Если вы собираетесь ехать в отпуск на машине, то для вас это самый простой вариант - вам не нужно получать специальные справки,
правда, при условии, что вы не выезжаете за пределы России. Однако
этот способ прост для вас, а для вашего питомца это большой стресс.
Так что приучайте вашего животного к езде на машине. Для этого достаточно брать его в машину, когда
вы едете на небольшие расстояния.
При этом постарайтесь сделать так,
чтобы вашему питомцу было максимально комфортно. Купите специальную сумку для перевозки животного или специальный коврик,
обеспечьте его любимой игрушкой,
едой и водой.
Немного труднее обстоят дела,
если вы едете в отпуск поездом
или самолетом. В этом случае вам
нужно получить ветеринарный паспорт в ветеринарной клинике. Причем такой паспорт можно получить
только в государственной клинике.
Для этого вам нужен ваш паспорт,
родословная питомца, если таковая
имеется, и сам питомец. Вам будет
вручен ветеринарный паспорт и
жетон с индивидуальным номером
питомца.

С

обаке обязательно нужно сделать
прививку от бешенства, причем не
менее чем за 30 дней до предполагаемой
даты выезда. Правда, если это повторная
вакцинация, то после нее нельзя вывоз-

ить собаку в течение двух недель. Кошке
никакие прививки не нужны.

За три дня да выезда вам придется
снова отправиться в государственную ветеринарную клинику для
получения ветеринарного свидетельства по форме номер 1. В нее
вписывается имя владельца, сведения о животном и прививках и
маршрут следования.
Если вы выезжаете за границу, то тут
у каждой страны свои требования.
Вам необходимо заранее их узнать
и взять с собой в ветеринарную
клинику. Это могут быть дополнительные прививки, причем вакцинами импортного производства,
введение микрочипа. И в любом
случае вам потребуется паспорт
международного образца, который
должен быть заполнен латинскими
буквами.

Ландшафтный

ДИЗАЙН
Ландшафтный дизайн сада, участка – результат направленной деятельности человека на реализацию
дизайн-проекта ландшафта с вытекающими из этой
деятельности необыкновенными красотами.
Ландшафт – вид сада, участка, сначала отображенный
на дизайн-проекте, а впоследствии - реально на местности.
Не будьте слишком прямолинейны в своeм желании иметь идеально
ухоженный сад. Уход за садом, конечно, обязателен, но кусочек природы,
неухоженной, необработанной земли в ландшафтном дизайне вашего
сада будет приятен сам по себе. К тому же заброшенный островок, предусмотренный в дизайн-проекте ландшафта сада, участка, станет приютом
живых существ: птиц, насекомых, ящериц, мелких животных. Не обязательно иметь в ландшафтном дизайне сада, участка много элементов
озеленения – деревья, кустарники, живую изгородь, клумбы, цветы. Не
обязательно также иметь и много различных элементов благоустройства,

таких как пруд, водоём, беседка, садовая печь. Важно, чтобы эти элементы благоустройства и озеленения гармонично объединялись в эстетически
ценный ансамбль.
Образцами классического стиля в ландшафтном дизайне являются сады
Европы.
Посещая всемирно известные сады и парки, непревзойдённые примеры
ландшафтного дизайна, мы как бы путешествуем во времени. Ландшафтный дизайн старинных усадеб вдохновляет на новые замыслы.
Моделируйте ландшафтный дизайн вашего сада, участка земли по своему вкусу, познакомившись с его основными стилями.
Основными признаками ландшафтного стиля являются:
- неправильная форма водоёмов и площадок, являющихся неотъемлемой частью ландшафтного дизайна;
- свободная группировка деревьев, кустарников и цветов, имитирующая
естественное произрастание в природном ландшафте.
Классический (регулярный) стиль ландшафтного дизайна
характеризуется следующим:
- четкие геометрические формы объектов благо-устройства: дорожек,
площадок, беседок, прудов, водоемов;
- геометрическую безупречность объектов благо-устройства подчёркивают аккуратные элементы озеленения: подстриженные живые изгороди из
кустарников, клумбы из хорошо сохраняющих форму ярких цветов.
В ландшафтном стиле оформлены сады в Хэмптонкорте и возле
Кенсингтонского дворца - оба в пригороде Лондона.

Далее необходимо позаботиться
непосредственно о перевозке животного. Если вы летите самолетом,
то нужно заранее забронировать
место для питомца, так как их количество в самолете лимитировано,
как правило, не превышает трех,
хотя у каждой авиакомпании свои
правила провоза животных. Кроме
того, перево-зить в одном салоне
кошку и собаку не будут. Кстати, в
салоне самолета можно провозить
далеко не каждое животное. Вес
животного вместе с клеткой/контейнером должен быть не более 8
кг, высота не более 20 см. В противном случае животное полетит в багажном отделении. В нем животное
может перевозиться в деревянном
или пластиковом контейнере, где
оно может встать и повернуться на
360 градусов, где ему хватает кислорода и где есть непроницаемое
дно.

УСЛУГИ РАЗНОЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия, врач высш. кат.

выезд на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ЕВРОРЕМОНТ любой сложности качественно и в срок
т. 8-966-312-61-91
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный ремонт вашей квартиры
начинается здесь vk.com/fan-stroy
8-916-977-70-97 Александр
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8965-235-02-29,
8916-556-56-49

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка входных и межкомнатных
дверей, лестниц из ДПК, 8-925997-61-10
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой
тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ печей чистка дымоходов Андрей. 8-916-440-59-53
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников и стиральных машин 8-926-361-77-90
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников,
стир. посудомоеч. машин
8495-971-02-44
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров
выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия
8916-683-66-22
■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон
■ ТАТУАЖ бровей, губ, межресничка3000р. архитектура бровей и окрашивание хной 500р.
8-968-739-39-54
■ ТРИКОЛОР НТВ+ цифровое ТВ
- установка 8917-514-30-25
■ УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ.
Андрей. 8-917-561-60-05

■ ЭЛЕКТРИК сантехник
03-117-8057

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АНТИКВАР монеты бумажные деньги значки награды
статуэтки самовары все старое
т.8-909-965-66-23
■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848
■ ОТКРЫТКИ артистов
906-043-0946
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА пиломатериал от производителя - опилки, щепа, мульча т.
8-929-929-66-66
■ ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильников, стир. машин 8926-361-77-90
■ МЯСО кроликов
8-903-241-07-50

■ САПОГИ хром. ялов.
965-219-0747

■ ОРЕНБУРГСКИЕ пух. платки паутинки шарф. варежки.
915-399-1673

■ СТАРИННУЮ мебель
905-620-10-98

■ ОТДАМ пианино, 8-905-576-45-86,
8-965-316-38-45

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
916-875-45-93

■ ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия полгода недорого
8-926-361-77-90

Рекламная Неделька
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НЕДВИЖИМОСТЬ/ВАКАНСИИ

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Составление договоров
Сопровождение сделок

Тел. 8-985-448-65-92

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартирыстудии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под ключ или черновой по цене
застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1-К.КВ 6 мкр. 8-905-783-27-08
■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2600т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ новый кирп. дом ул. Клинская д. 54к1 общ. 37 ком. 17 кух. 10,
хор. сост. ц. 2220т.р. 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ ул. Чайковского,60, 8эт.
32кв.м. ц. 1900т.р т. 8-919-102-20-70
Галина
■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ 53кв.м. (18/13) 3 мкр.
кух. 7кв. чистая сухая ц. 2700т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 54кв.м. 1 этаж изол.
прТанеева,5. собст. 910-432-1657
■ 2-К.КВ 6 мкр. 8-905-783-27-08
■ 2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.
8-917-502-37-38

■ 2-К.КВ Молодежный пр, д. 10,
1/5эт. кирп. изол. СУР общ. 46,
хор. сост. теплая, ц. 2000т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул. Мечникова, 11, 3/5эт.
изол. общ. 46, кух. 7, СУР, норм.
сост. ц. 2275т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул. Мира д.20а кирп.
теплый общ. 43, (18/11) быстрый
выход на сделку ц. 2250т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. Клин собственник, ц.
2200т.р. торг т. 8903-110-66-83

■ ПОМОЩЬ в получении, подборе
квартиры, ипотека 8905-783-27-08
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ на пос. Чайковского, т.
8-926-611-18-19
ДАЧИ / ДОМА

■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81, 5/5, общ.
46кв.м. окна ПВХ СУС балкон ц.
2500т.р. 8-967-107-65-24

■ ДАЧА 70м 3 этажа уч-к 12 сот СНТ
Ямуга 10км от Клина свет колодец
ц.620т.р. 8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн.руб.
8-915-023-07-00

■ ДАЧА 80м + участок 10 соток д.
Масюгино СНТ Высокое хор. поъезд
ц. 1650т.р, 8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ ул. Б.Октябрьская, 26
72кв.м. лодж.7м. изол. хор. сост. ц.
3600т.р, 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. Загородная, д. 23,
теплый дом общ. 51, (18/15/10)
кух. 7, заст. лоджия ц. 2650т.р,
8-967-107-65-24
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

■ ДОМ 130кв.м. из бруса уч. 4сот.
Клин д. Фроловское. СУ вода в доме
отоп. - газ.котел, канал. - септик, элво ц. 3000т.р. 8-967-107-65-24
■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.
руб. 8-915-023-07-01

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ Клин-5, 8916-254-35-36

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ 2-К.КВ. 16тр. 8-963-770-98-84.

■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10

■ СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ УЧАСТОК «земли нас. пунктов»
9 сот. + дача постр. 2016г. в дер.
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд
ц. 550т.р, 8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК д. Тиликтино 70 сот. с/х
назн. ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
КОМНАТЫ
■ КОМН. Высоковск недорого
8-915-023-07-00

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 1КВ, 2КВ, 3КВ,
8-926-372-82-08

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
■ 1К КВ Высоковск 8-916-411-9082, 8-916-820-32-36
■ 1-К.КВ 3мкр.15тр. 964-773-4120
■ 1-К.КВ Высоковск,
916-989-50-58
■ 1-К.КВ на долгий срок
8-903-549-94-69
■ 1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70
■ 1-К.КВ центр 8-903-211-24-22
■ 1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76.

■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр

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

■ 1-К.КВ. 5 мкр. 8-916-904-29-91

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ 18тр. 8-903-001-67-88

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ в Высоковске, 14000
руб. т. 8-967-114-35-05

■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41
■ ЧАСТЬ ДОМА 44кв.м. ул.Пушкина,
вода, газ. 8-903-232-52-67

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ мойщик. Срочно!
Хорошие условия работы, возможно обучение, 8-967-138-61-02
АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР в стоматологическую клинику в г. Солнечногорск. Требования: высшее
образование, коммуникабельность,
стрессоустойчивость, работоспособность, знание ПК. График работы: 5/2. З/п от 30000 руб. и выше.
8-929-525-06-64
■ БРИГАДА продавцов с опытом
работы в магазин «Продукты» г.
Клин, 8-906-055-25-42
■ В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково:
официанты, повар раздачи. 8-916787-06-81, 8-999-980-09-88
■ В КАФЕ уборщицапосудомойщица, т. 8-985-299-22-99
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают
Компания ОФИЦИАНТКИ
в банкетные домики з/п от
20т.р,; ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
8903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского салона «Новый Клин»

требуются: парикмахеры - универсалы, мастера ногтевого сервиса,
косметолог тел. 8-903-233-93-69
В СТОЛЯРНЫЙ цех: столяр и
маляр по дереву, оператор фрезерного станка с ЧПУ по дереву т.
8-929-608-68-04
В ЦЕХ мет. дверей сварщики,
обтяжчики т. 8-929-608-68-04
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий 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 к. «С»,
8926-262-29-67
■ ГЛАВНЫЙ бухгалтер с выс. образ. опыт работы на пр-ве знание
всех уч. бухучета сдача отчетности
8-916-515-89-38 звонить будни
10-18.00 строго
■ ДВОРНИК 2/2, 18тр. 905-5331372
■ ДВОРНИК 8-968-022-35-74
■ ДВОРНИК в ООО УК «КлинСервис» срочно. Уборка придомовой территории. График
работы 6/1, з/п по собеседованию
8-49624-6-91-19
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на двери с умением работы в WORD и XL,
т. 8-985-762-11-54
■ ДИСПЕТЧЕР на дому на металлические двери с опытом работы.
Срочно 8-906-776-99-99
■ ЗАГОТОВЩИК цех дек. мет. изд.
с о/р, гр.РФ, 8-915-002-11-97
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график 2 через

2 наличие медсправки обязательно
8-963-770-74-97

по ТК РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94

■ ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ кат.В,
без в/привычек 8-965-434-52-74

■ ОХРАННИЦА г. Клин гр. раб. 1/3,
т. 8-962-242-06-55

■ КЛАДОВЩИК на пр-во мет. дверей, з/п высокая 8-903-768-09-99

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

■ КОНТРОЛЕР на склад, комплектовщик, водитель электроштабелера, водитель дизельного
погрузчика, водитель-экспедитор т.
8-909-738-52-61
КУЗНЕЦ в кузню, сварщик кованных изделий 8-929-608-68-04
■ МАСТЕР на пр-во метал. дверей,
з/п высокая 8-903-768-09-99
■ МЕДСЕСТРА 8965-219-69-31
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8-903-274-11-55
■ МЕНЕДЖЕР по продажам метал.
дверей, работа в офисе, з/п высокая 8903-768-09-99
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИК З/п 55000руб.
8-495-788-03-16, 8-985-219-00-57
■ НА ДОСТАВКУ мебели по Москве
в розничную сеть: ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР (кат.В,С,) гр.РФ,
гр.р. 2/2, з/п от 35тр; ГРУЗЧИКЭКСПЕДИТОР гр.р. 2/2, з/п от 28тр.
8902-909-5520 Руслан

■ ПОВАР т. 2-65-08,
8-903-220-28-55
■ ПОВАР в Малеевку
8903-160-4725
■ ПОВАР в придорожное кафе,
звонить в будни с 10.00 до 17.00,
8-909-620-68-80
■ ПОВАР в столовую срочно т.
8-909-673-89-87
■ ПОВАР пом. повара, посудомойщица 8-909-638-19-50,
8-903-161-06-18
■ ПОВАРА, пекари, продавцы т.
8-963-771-94-49
■ ПРИГЛАШАЕМ на работу тракториста зарплата «белая» 40 т.р.
т. 8-958-564-37-57
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты,
звонить в будни с 10.00 до 17.00,
8-909-620-68-80
■ ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий, график 2/2, 8-905-70-186-72

■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.

■ 2-К.КВ Клин-5 без посредников
8-926-754-86-53

СВАРЩИКИ монтажники
бригады. Вахта работа в Москве
8-903-708-79-46
■ СВАРЩИКИ на металлические
двери гнутые, з/п сдельная, гражд.
РФ. 8903-182-47-65
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей 8-925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис т. 8-903518-68-86
■ СОРТИРОВЩИЦЫ
т. 8915-039-52-12
СОТРУДНИЦЫ в охрану с
лицензией график работы 1/3,
трудоустройство по ТК РФ 8966198-44-40
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда
8925-589-7488
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей, т. 8-926-027-11-30
УСТАНОВЩИКИ на металлические двери с оп. раб.
8963-771-16-13

■ РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ от 2 до
4 человек. Для капитального ремонта. Обращаться по тел: 8916589-60-88, 8-929-525-06-64

■ УЧЕНИКОВ стеклодува,
стеклодувов т. 2-36-89

■ РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ. 8915-180-15-71

■ УЧИТЕЛЬ математики школа №9,
8-967-237-98-01, 2-57-22

■ ОХРАННИКИ без лицензии проживание на объекте з/п 20000р.
8-963-771-33-39

■ РАЗНОСЧИК газет на Х поселок
и на ул. Мечникова (желательно
проживание в этом районе) Подработка. т. 2-70-15, 3-51-63

■ ФОРМОВЩИК з/п до 40 т.р.
т. 7-85-24

■ ОХРАННИКИ, контролеры на
объекты в г. Клин. Трудоустройство

■ СВАРЩИК п/а цех дек. мет. изд.
о/р, РФ, сдел. 8915-002-11-97

■ НАДОМНИКИ для сборки готовой
продукции 8-953-970-09-57
■ ОБТЯЖЧИКИ условия хорошие
т. 8-903-549-41-24

■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.
■ 2-К.КВ. чистая все есть, на
очень долгий срок гражд. РФ
12т.р.+все коммун. услуги
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25.
■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.
■ ДОМ на 3 чел. без жив.
8903-129-1076
■ ПАВИЛЬОН 63 кв.м. п. Нарынка 8-919-777-78-72
ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2
санузла, под офис, магазин,
по адресу г. Клин Бородинский
проезд д. 19 (цокольный этаж)
8-905-708-61-46, 2-70-15 доб.
105
■ ПОМЕЩЕНИЕ в Клину 700
кв.м. свет вода тепло офис
складские помещения земля
8-915-385-76-30

■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.

ВАКАНСИИ
■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08

■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.

■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей, т. 8-903-205-60-86
ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК
925-5897488

СНИМУ
Клин, район
■ СНИМУ квартиру
8963-772-31-92.
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

- ПРЕССОВЩИКИ
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-962-950-43-85

ВАКАНСИИ
НА ЗАВОД (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
5/2 (8 ч.), з/п 15 000 руб.

Тел. 8-903-136-75-53
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
З/п от 50 000 руб.
Высшее образование (техническое).
Опыт работы (не менее года).

Гр/р 5/2, по ТК РФ. г. Солнечногорск

Тел. 8-925-611-19-39
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
Резюме отправлять на
kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25
(здание «СТАНМЕТ»)

8-495-109-06-16

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

Рекламная Неделька
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

МАСТЕР

г. Клин

З/п стабильная, высокая.

8-903-220-28-55, 2-65-08

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

Тел. 8-916-605-82-64

Тел. 8-985-220-02-22

СЕТЬ магазинов «НиКи»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПРИГЛАШАЕТ

ТЕХНИЧКА

ТРЕБУЕТСЯ

можно без о/р

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ
з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.
7-80-77, 8-963-929-73-23

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

Тел.

3-13-13

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
г. Солнечногорск

- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ
г. Клин

- ДВОРНИКА г. Клин
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
ТРЕБУЕТСЯ

КАССИР
Тел. 8-926-989-43-00
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

8-910-453-06-94

8-903-789-83-03

САМОСВАЛ, МИКСЕР

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

8-909-99-00-912

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

щебень, песок, бетон

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

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

ÏÎÄÁÎÐ ÀÂÒÎÝÌÀËÈ
Самым сложным и ответственным этапом покраски машины является подбор автоэмали. От того,
насколько точно будет подобран колер, зависит
не только презентабельность автомобиля, но и его
рыночная стоимость. Возрастающая с каждым годом
конкуренция заставляет производителей автомобилей не только вести разработки в сфере улучшения
технических свойств, но и находить новые дизайнерские решения внешнего покрытия. Цветовая гамма
машин стремительно расширяется. Все это делает
невозможным осуществить подбор автоэмали без
современного профессионального оборудования.
В настоящее время подавляющее большинство автомастерских оснащены оборудованием различного
класса для подбора автоэмали. Но как бы ни развита
была техника, последнее слово все равно остается за
человеком. Именно от профессионализма колориста
зависит весь процесс.
Подобранная с помощью компьютерных технологий эмаль - это своего рода заготовка. Колорист
наносит ее на поверхность, после высыхания визуально сравнивает полученную автоэмаль с родной.
В случае необходимости добавляет нужный оттенок,
и процедура повторяется. Все это происходит до
тех пор, пока колорист не добьется стопроцентного
сходства оттенков. Для достижения наилучшего
результата при окрашивании авто советуем обращаться только в хорошо зарекомендовавшие себя
автомастерские.

■ АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс 18
мест, ПЕЖО и другие любые поездки нал/безнал НДС цены договорные 8903-578-95-25
■ ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40
■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД кру-

глосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-906-086-95-61
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8966-140-09-73
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато
цельномет. гр.1.5, 10куб.м. Москва,
МО, межгород 8916-600-63-70
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
ЭВАКУАТОР
8-967-002-71-51

ЭКСКУРСИИ
по г. Клин и району

8-963-612-36-83

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
–
âåðíûé ïîìîùíèê àâòîâëàäåëüöà

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
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-3639
■ 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 8-925801-94-41 8-926-238-36-78

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ,
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àâòîâëàäåëüöàì
ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ýâàêóàòîðîâ:
Эвакуаторы с лебедкой, которые довольно часто
применяют для перевозки легковых машин. Принцип
действия такого эвакуатора заключается в том, что
машина затаскивается на эвакуатор с помощью лебедки
- электрической или гидравлической. Такой эвакуатор
может погрузить даже автомобиль, колеса которого
перестали функционировать;
Эвакуаторы с гидроманипулятором. Они оснащены
краном и грузовой платформой, что позволяет эвакуировать битые автомобили, машины с поломками рулевого
управления, коробок переключения передач, заблокированными дверьми и т. п.
Эвакуаторы частичной погрузки. Их основное
предназначение – транспортировка грузовых машин, автобусов, прицепов и другой крупногабаритной техники.
Транспортировка в этом случае осуществляется при помощи поднятия осей грузового автомобиля. Также у них
есть возможность зацепить авто за мост или подвеску.
Автовозы – это двухэтажные эвакуаторы, с помощью которых можно перевезти сразу два или более
авто. Оснащаются гидравлической или автоматической
лебедкой и специальными ремнями-фиксаторами;
Эвакуаторы, оснащенные сдвижной платформой.
Их работа основывается на сдвижной платформе и лебедке. Могут быть снабжены подкатными тележками, что
позволяет перевозить авто, у которого заблокированы
колеса.
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АВТО-ПРОДАМ
■ АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок в наличии и на заказ
т. 8-965-130-40-30
■ RENO

АВТО-КУПЛЮ
■ 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 куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО КУПЛЮ д/себя
926-484-7131
■ АВТО куплю срочно
963-772-6858
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

■ РЕНО-ДАСТЕР 2014г.в. цв. корич.
полн. привод проб. 69т.км. лет.
колеса в сборе сост идеал. 1 хоз.
ц580т.р. 929-613-16-86
■ ГАЗ
■ ГАЗ-330232 2009г.в. 6 мест тент ц.
220т.р. 8916-844-99-77
■ ЛАДА
■ ЛАДА-ГРАНТА 2013г.в. полная комплектация автозапуск
идеальное состояние пробег
130 т.км. один хозяин ц. 260т.р,
8-967-138-61-02
■ FORD
■ ФОРД-МОНДЕО 2011г. белый
пр133т. ц490т.р торг 8916-505-33-74
■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

Права руля
Что означает положение рук водителя

Что можно рассказать о водителе, просто
взглянув, как он держит руль и чем грозят неправильные хваты. А еще – как от привычного
для вас способа управления может зависеть
ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров? Вы
смелый или нерешительный человек? Склонны к компромиссам или нет? Об этом могут
рассказать не только ваши знакомые, но и
ваши руки. Точнее то, как вы держите ими
руль. А еще при аварийной ситуации от этого
может зависеть ваша жизнь.
Чтобы правильно держать руль, надо предста-

вить часы. Представим, что руль – это циферблат
часов, разделив его от 1 до 12. Тогда правильное
положение левой руки – сектор от девяти до десяти часов. Правой – от двух до трех часов. При
этом руки нужно держать ровно, кисти должны
находиться ниже плеч, а локти опущены вниз.
Хват должен быть сильным, но мышцы рук расслаблены. Профессионалы рекомендуют два вида
хватов – открытый и закрытый.
О различиях положения рук на руле с точки зрения безопасности и психологии рассказывают инструктор авто-школы и психолог.

ПСИХОЛОГ: такое положение рук на руле типично
для неуверенных и стеснительных людей. Скорее
всего, человек недостаточно решительный, робкий.

ПСИХОЛОГ: человек, который так держит руль,
практичный и уверенный в себе. Он знает, как и
что нужно делать.

ИНСТРУКТОР: недопустимый хват руля. Из за того,
что руки в неправильном положении, водитель не
сможет осуществить вираж. Фактически он добровольно «связывает» себе руки, от такого положения они устают. Обходить преграду в таком случае
проблематично.

ИНСТРУКТОР: если водитель устал - это позиция
отдыха. Но руль не должен служить опорой для
рук. Левая рука не сможет приложить правильно
усилия и замедлит движения водителя на повороте. Он просто не сможет быстро отреагировать на
изменение дорожной ситуации.

ПСИХОЛОГ: так автомобиль ведет человек властный, который любит доминировать. Он не склонен
к компромиссам. На ситуацию на дороге он тоже,
скорее всего, будет реагировать агрессивно.

ПСИХОЛОГ: водитель - человек рассудительный и
рациональный. Он открыт в общении, на него можно
положиться. Одновременно для человека этого типа
характерны изменения настроения, желаний и предпочтений.

ИНСТРУКТОР: это положение может привести к потере концентрации. Фактически водитель упирается в руль или «вешается» на него. Также руки заслоняют панель приборов и могут стать препятствием
при открытии подушки безопасности. Это старый
хват руля, который использовался на автомобилях
без электро- и гидроусилителей.

ИНСТРУКТОР: : еще один хват, который не стоит рекомендовать. Рукам с этой позиции очень трудно
повернуть руль. Это приводит к неправильной траектории вхождения в поворот как при выполнении
обычного маневра, так и в критической ситуации на
дороге.

ПСИХОЛОГ: так за рулем сидит человек натренированный и уверенный в себе. Он энергичен, открыт
миру и хорошо видит все, что происходит вокруг.
Скорее всего, этому человеку нравится управлять
автомобилем.
ИНСТРУКТОР: вынужденный хват, потому что водитель вынужден переключать передачи. Одной рукой
быстро управлять автомобилем достаточно трудно,
что приводит к утомляемости. При объезде препятствия влево - малая амплитуда движения руля. Если
водитель быстрый и внимательный, возможно, ему
повезет, но лучше использовать обе руки.

ПСИХОЛОГ: так за рулем сидит организованный человек, который полностью контролирует собственную безопасность и не идет на риск.
ИНСТРУКТОР: современный правильный хват руля
для автомобилей. Из этого положения можно сделать практически все маневры, быстро отреагировать в критической ситуации. Оно также поможет
знать точное расположение колес на дороге. Руки
не мешают раскрытию подушки безопасности и контролю панели приборов.
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В понедельник 22 января
и вторник 23 января
на портале nedelka-klin.ru
и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога, 27Б)
состоится бесплатная фотосессия
для малышей, которым
в январе 2018 исполняется годик.
Приходите!
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Подарком малышам
и их родителям станет
публикация
фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят
после публикации в
газете можно будет
скачать на портале
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
с собой «шпаргалки»: на отдельном
листе бумаги разборчиво напишите имя
и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите
о первых достижениях и увлечениях
малыша.
Рифмовать строчки не нужно мы этого не любим.

Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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