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СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■БРИГАДА строителей все виды работ, местные
8925-312-49-21
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8985-644-99-44

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ВИДЕО диагностика
трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

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

■ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод
канализация ливневка
аренда миниэкскав. 8903-57861-14

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ПЕСОК щебень земля903252-6452

■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

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

■ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт
домов квартир гражд.РФ,
8967-147-5060
ПЛОТНИК
т. 8-906-757-66-10
■РЕМ.КВ недор. качественно выполняем все виды

работ большой опыт гр.РФ.
Татьяна
89637716380
■РЕМОНТ внутренняя
отделка квартир под
ключ - качественно,
т. 8-985-644-99-44
■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■РЕМОНТ квартир качественно и недорого
8-905-750-76-77
■РЕМОНТ квартир
недорого
т. 8-968-838-98-99
■РЕМОНТ квартир плитка
ламинат, 8906-754-3508,
8903-580-0357

Благоустройство

■РЕМОНТ строитель.
89067420177
■САНТЕХНИК
недорого
89067420177
■САНТЕХНИК от 500р.
89060190190
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14
■СВАРКА сантехника
строительство отделка
8-915-209-84-50
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого
8915-739-26-76

■САНТЕХНИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■УСТРАНЕНИЕ бытовых неполадок - электрика сантехника
сбор мебели монтаж окон
дверей напольных покрытий
Алексей 9690345973
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38
■ЭЛЕКТРИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

Здравоохранение

К снегопадам готова
техника, но не малая
Высоковские коммунальщики начали уборку снега после
первых крупных снегопадов,
которые прошли на этой неделе и доставили немало работы
коммунальным службам.
В Высоковске к снегопадам
подготовлены 4 снегоуборочных трактора, а для уборки
сосулек с крыш – автовышка.
В тот же день, 28 ноября, как
только выпал большой первый
снег, вся техника направилась
на высоковские улицы. Кроме
тракторов дворы и тротуары
Высоковска убирают дворники, вооруженные лопатами,
метлами и подобным инструментом, но не малой техникой.
Первая операция зимней уборки после начала снегопада, как
рассказали в администрации
Высоковска, – обработка противогололедными средствами

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

проезжей части дорог. Сначала обрабатываются наиболее
опасные для движения транспорта участки магистралей
– крутые спуски и подъемы,
мосты, эстакады, тормозные
площадки на перекрестках и
остановках
общественного
транспорта. Сразу за этим производится сплошная обработка всей проезжей части улиц,
по которым проходят маршруты движения общественного
транспорта.
Необходимость в использовании реагентов возникает каждую зиму, так как это самый
простой способ своевременно
избежать образования наледи на дорогах. Производство
противогололедных реагентов
ведется в соответствии с ГОСТами, чтобы конечный состав
не оказывал вредного воздей-

Роддом открывается
с 14 декабря

ствия на природный баланс,
легко выводился из почвы и
не приводил к повреждениям
обуви людей и автомобильных шин. Благодаря тому,
что современные технологии
совершенствуются, а количество и качество используемого сырья растет, современные
противогололедные средства

способны обеспечить экологичность и безопасность
применения. Коммунальщики Высоковска еще сгребают
и подметают снег с дорог,
формируя снежный вал для
последующего вывоза этого
снега на специальную загородную площадку.
Олеся Маевская

В помещениях отделений
новорожденных и реанимации и интенсивной терапии
новорожденных, акушерского и гинекологического
отделений роддома клинской городской больницы по адресу г. Клин, ул.
Спортивная, дом № 9 окончились основные ремонтные работы. Определенное
время займут косметические работы, дальнейшее
проведение плановой дезинфекции и переезд. Поэтому с 14 декабря названные отделения роддома
начнут работать в прежнем
режиме. Медицинская помощь пациенткам, подлежащим госпитализации и
родоразрешению, а также

экстренная акушерская и
гинекологическая помощь
оказывается в полном
объеме на базе основного
корпуса клинской городской больницы по адресу:
г. Клин, ул. Победы, владение 2. Из-за переезда дефицита мест для пациенток нет. Всю информацию
о работе отделений новорожденных и реанимации
и интенсивной терапии
новорожденных, акушерского отделения можно
получить по телефонам 8
(496 24) 7-00-29, 8 (496
24) 7-00-30, о работе гинекологического отделения и о находящихся в них
пациентках – 8 (496 24)
7-00-85.
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Закон

Регистрация в чужом
доме не удалась

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

доверяем профессионалам
Индивидуальный
пошив
одежды был актуален в любое время. Всегда ценился
индивидуальный подход как
к запросам, так и к формам
клиента. Выбрать ателье для
пошива и ремонта одежды для
опытной хозяйки не составит
большого труда. Опытная швея
и модельер-конструктор Оксана П. предлагает несколько
советов по выбору ателье:
- Если говорить об ателье по
пошиву и ремонту одежды, то
при его выборе статусность
и дороговизна цен не всегда
имеет определяющее значение. Порой вновь открывшиеся заведения стремятся установить большую планку цены.

А в итоги их услуги оказываются далеки от идеала.
- Так в чем же секрет правильного выбора?
- Есть несколько важных моментов. Первый – это сырье.
Без правильного подобранного материала пошив изделия,
скорее всего, не будет иметь
желаемого успеха. Все нужно продумать изначально: от
качества материала до фурнитуры. Второй момент – это
мастер. Каждое ателье стремится привлечь в число своих
сотрудников людей с золотыми руками. И это не простые
слова. Наша работа полностью
зависит от человеческого фактора.

- Как же узнать, какой мастер действительно хорош?
- Большую роль играет опыт,
который приходит с годами, но
не только он. Важно, чтобы,
как и в любом другом деле, мастер развивался. Ведь современная швейная индустрия не
стоит на месте. Производятся
новые ткани, входят в моду
новые тенденции обработки.
Мастер, который совершенствуется каждый день, никогда без работы не останется.
- Оксана, рекомендации
коллег и знакомых при выборе ателье гарантируют
успех?..
- Да, чаще всего хорошего ма-

стера, что называется, передают из рук в руки. Даже подшить
новые джинсы, посадить платье по фигуре, починить, вшить
молнию доверяют одному конкретному человеку. В нашем
деле – люди – это богатство.
Я говорю и о сотрудниках, и о
клиентах.
- Есть еще какие-то показатели хорошего ателье?
- Как и любая организация, работающая напрямую с людьми,
ателье должно предоставлять
высокий уровень обслуживания: бонусы для постоянных
клиентов, удобное расположение и сервис, приветливость и
компетентность сотрудников.

Житель городского округа Клин Г., осужденный
14 августа Мещанским
районным судом Москвы
за грабеж и все еще несущий вынесенное административное наказание, решил честные пути
жизни не искать и подзаработать на фиктивной
постановке на учет иностранных граждан, полагая, что ему это удастся,
потому что сам он оказался зарегистрирован в помещении, которое ему не
принадлежит. Г. продал
дом своей матери, знал
о том, что дом более не
принадлежит ей. Ключей от дома у него тоже
не было, хотя некоторое
время он оставался зарегистрированным в доме.
Этим он и воспользовался
21 мая, когда встретился
возле здания многофункционального центра «Мои
документы» на Советской
площади с несколькими
гражданами, прибывшими из другой страны. Он
получил от них необходимые для проведения
операции документы, паспорта и миграционные
карты, а также денежное
вознаграждение. Затем

умышленно подал соответствующее заявление,
подготовил
уведомления, заверив их своей
подписью. В качестве
адреса для постановки
иностранцев на миграционный учёт молодой
человек указал адрес
своей регистрации, заведомо зная о том, что
ни он, ни клиенты проживать по данному адресу не будут. Подобные
встречи и операции Г.
организовал еще 7, 14 и
18 июня. Однако клинские
правоохранители
разоблачили эту преступную схему, но, зная
о приговоре Мещанского
суда, до вынесения приговора по новому делу о
фиктивной регистрации
иностранцев и назначения меры пресечения молодой человек оставался
под подпиской о невыезде. Полное признание
своей вины стало для Г.
смягчающим обстоятельством, и клинский городской суд оштрафовал его
на 6000 рублей, дав ему
еще раз шанс подумать
о своем будущем – быть
ему криминальным или
честным.
Олеся Маевская

Анна Васильева
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САЙТЫ:

СОЗДАНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ,
ПОДДЕРЖКА
СОЗДАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ САЙТЫ НА
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ АДВОКАТА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

+7 (926) 967-09-77

г. Клин, ул. Ленина, 45/20, оф. 2

OK@YA-I-TI.RU | YA-I-TI.RU

8-910-488-30-44, 8-903-700-51-83

■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение,
канализация. 8963-621-0110
Владимир
■ПИЛИМ деревья
удаляем корни
любой сложности
8-916-556-56-49
■РЕМ. стир. маш.
916-182-7582

■РЕМОНТ автомат сти■АНТЕННЫ. Видеонаблюдеральных м-н СВЧ печей
ние. Триколор НТВ+ МТС ТВ
телекарта цифровое эфирное и мелкой бытовой тех
ТВ Интернет ремонт компьюте- 8-9032159548
ров телефонов. Гарантия! ул.
Гагарина, д.26»Б». От и До цо- ■РЕМОНТ и реставкольный этаж 8-929-933-61-18 рация мягкой мебели
8925-272-07-47
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО.
■РЕМОНТ мет. дверей Юридические услуги.
врезка замена замков.
8-916-613-73-09
т. 8926-596-50-89
■ДЕД МОРОЗ и Снегурочка
■РЕМОНТ стиральных и
поздравят детей и взроспосудомоечных машин
лых89267143348
8-985-251-05-73
■КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
■РЕМОНТ
договоров. Сопровождение
стиральных машин
сделок. Приватизация, нат. 8-916-182-75-82
следство, перепланировки,
межевание. Регистрация ИП,
ООО 8-985-143-15-66
■КОСМЕТОЛОГ Лазерная
эпиляция. 8977-420-17-57,
8906-045-05-24
■ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-0190

■РЕМОНТ холодильников любой сложности на дому 8-903976-15-30
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
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
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005
■УБОРКА квартир
8903-213-83-92
■УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и неприятных запахов,
8-963-771-34-32
■ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ
разное

■АВТОНОМНАЯ канализация
кессоны сухой подпол изделия из пропелена 8-963-62101-10 Владимир
■ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

КУПЛЮ
разное

■АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848
■КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

■ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848

■СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие, ■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
сломанные. ТВ, компьютесамовары угольные дорого
ры, планшеты. Заберу сам
8916-875-45-93
8-905-545-78-97
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

СДАМ
В АРЕНДУ БУФЕТ
железнодорожный вокзал

Тел. 8-963-635-84-14

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 3-К.КВ Клин ц.2.5
млн.р. изол. балкон
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская,
д.19, 5/9,
т. 8-915-195-61-19

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

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

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

■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
■ АГЕНТСТВО недвижимоДачи. Квартиры. Комнаты.
сти АэНБИ купит квартиру,
8-499-490-47-01
комнату, дом, дачу, участок.
■ ГАРАЖ Клин-5,
Возможен срочный выкуп
8-926-620-82-98
8-915-023-0700

■ 1-К.КВ центр семье 2-3ч.
дл. срок 14тр+свет вода
89031844408

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

■ ДАЧУ
8-962-904-16-52

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

■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ ул. Мира
8965-275-4795

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

■ 2-К.КВ. т. 8-964-763-54-27

■ ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,
Петров. с/о 8-915-195-61-19
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

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

■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■ ОФИСНЫЕ помещения в
аренду, Клин центр тел.
8964-500-56-72

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ СНИМУ жилье
т. 8-967-108-01-12

■ 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 вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧ-К ЛПХ Ильино.
8903-194-6605

■ 1-К.КВ. 3 мкр. без мебели
14т.р. гр.РФ. т. 8-929-644-66-89
■ 2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.

■ КОМНАТА хозяин
8916-052-14-43

АВТОУСЛУГИ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

АВТОУСЛУГИ
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
■ ВЫКУП АВТО в любом состоянии. Деньги сразу
8-977-335-55-10

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

УСЛУГИ-АВТО

■ КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131

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

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

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

ПРОДАМ
■ ВАЗ-2114 2006г.в. с фаркопом. 89690531896

■ 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

■ АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-963-719-1000

■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия
переезды грузчики дешево 24
часа 89257938555, 89852556161
Лариса

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ КАМАЗ ЗИЛ песок,
щебень торф
8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ТАКСИ аэропор1500.
89167191000

Как правильно очищать автомобиль от снега и льда?
Зимой все без исключения автовладельцы
сталкиваются с необходимостью очистки
автомобиля от снега и льда. На первый
взгляд такая работа может показаться
нам чрезвычайно простой, однако в действительности неправильно выполненная
очистка автомобиля может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, и
в последующем потребуется полностью
перекрашивать автомобиль.
КАКИЕ ПОТРЕБУЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ?
Для очистки автомобиля зимой вам потребуется небольшая снеговая лопата, саперная лопата, щетка-скребок, рукавицы
и перчатки, специальная автохимия растопители льда, бумажные полотенца или
ветошь.
Щетка-скребок для автомобиля
Щетку-скребок следует приобрести обязательно, при этом не следует экономить
на ее качестве. Фактически, это главный
инструмент при такой зимней уборке автомобиля. Щетка-скребок понадобится нам
не только для расчистки стекла, но и с помощью прорезиненной накладки мы сможем убирать снег и обледенения с кузова
автомобиля. В настоящее время в продаже
можно найти различные щетки-скребки,
которые имеют на концах распушенный волос, прорезиненные насадки и так далее.
Владельцам крупногабаритных автомобилей можем порекомендовать отдавать
предпочтение щеткам с телескопическими
ручками, что позволит с легкостью убирать
снег с крыши машины.
Снеговая лопата для авто
Снеговую лопату потребуется использовать
во время обильных снегопадов. Возить ее с
собой в машине не требуется, но держать
дома или в гараже всё уже будет не лишним. А вот если у вас имеется возможность
приобрести небольшую складную снего-

вую лопату, то ее можно с легкостью возить в багажнике.
Саперные лопаты для авто
Саперные лопаты имеют плоский штык, короткую рукоятку и маленькую лопатку. Это
незаменимый инструмент при выпадении
мокрого тяжелого снега. С помощью такой
саперной лопатки вы сможете подкопать
колёса автомобили, даже если ваша машина застряла в глубоком снегу.
Растопители льда для авто
Растопители льда - это специальная автохимия, которая появилась относительно
недавно и сегодня пользуется популярностью у отечественных автовладельцев.
Выпускаться такая автохимия может в
флаконах растворителях или аэрозольных
спреях. Необходимо лишь нанести такую
химию на стекла автомобилей и активные
компоненты быстро растопят лед, после
чего сразу можно эксплуатировать ваш автомобиль. Также с помощью таких средств
можно очищать зеркала, обледеневшие
фары, задние боковые стекла.
Не лишним будет также приобрести удобные в использовании тёплые рукавицы,
чтобы позволит избежать обморожения
рук.
КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ МАШИНУ?
Если слой снега не превышает 10 сантиметров, то автомобили можно очистить при
помощи одной лишь щетке-скребка. Для
начала счищаем с крыши снег, при этом
направление движения должно идти в сторону или по направлению к багажнику. С
капота снег следует сметать вперёд. После
крыши очищают капот и багажник, и лишь
после этого приступают к очистке боковых частей автомобиля. Следует тщательно очищать крышку капота, стыки дверей,
багажник и другие элементы. Действуя
щеткой, нажимать на неё сильно не рекомендуется, так как неаккуратным движе-

АВТОКРАНЫ

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

нием вы можете повредить лакокрасочное
покрытие. После очистки авто следует аккуратно открыть водительскую дверь и запустить двигатель. Сразу включаем обдув
зеркал, но при этом печку на обогрев ставить не требуется.
Двигатель прогревают несколько минут, после этого можно начинать движение автомобиля.
В том случае, если изначально температура
была около 0, то сверху автомобиля будет лежать снег, который постепенно переходит в
примерзшую корку. Стирать скребком такую
примерзшую корку не следует. Подобным
вы лишь повредите лакокрасочное покрытие
и потребуется в скором времени перекрашивать двигатель. Тут необходимо действовать
максимально аккуратно. Вам помогут соответствующие растопители льда, после чего,
открыв автомобиль, можно попытаться его
завести, прогреть машину, после чего такой оттаявший лёд с лёгкостью убирают со
стёкол и с других частей автомобиля.
Иней и обледенение на стеклах при правильном подходе не представляет какихлибо проблем. При правильно работающем
обдуве и быстром нагреве двигателю обычно 5 минут бывает достаточно, чтобы лёд
подтаял, после чего можно вручную или
аккуратно скребком убрать такой лед со
стекол автомобиля. Но при этом скоблить
стекла не рекомендуется.
Заключение
Зимняя очистка автомобиля от снега и льда
не представляет каких-либо сложностей.
Вам необходимо будет приобрести качественный скребок, а также два вида лопат,
для глубокого снега и небольшую саперную
лопату, которую возят постоянно с собой в
автомобиле. При такой очистке автомобиля следует действовать предельно аккуратно, что и позволит предупредить повреждение лакокрасочного покрытия авто.

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

Ремень не для
наказания,
а для спасения
жизни
В субботу, 24 ноября сотрудники 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
провели рейд «Пристегнись, Россия!»,
чтобы снизить тяжесть последствий при
дорожно-транспортных происшествиях
сформировать у водителей дисциплинированность при использовании пассивных
средств защиты – ремней безопасности и
детских удерживающих устройств. Только
50 % водителей всегда ездят пристегнутыми ремнями безопасности, согласно статистике ГИБДД. На заднем сидении ремни
используют лишь 17 % жителей России.
Вместе с тем, согласно исследованиям,
применение ремней безопасности снижает риск гибели водителей и пассажиров
на 50 %. Даже при незначительных автоавариях, так называемых «тычках», и водитель, и его пассажиры могут получить
серьезные травмы. При лобовом ударе на
скорости 80 км/ч люди получают увечья,
как при падении на асфальт с высоты 25
метров. Человек, с точки зрения травматолога, при ДТП без ремня безопасности
в первые три секунды сначала ударяется о рулевую колонку, ломает грудную
клетку, затем пробивает лобовое стекло
головой и, в зависимости от силы удара,
вылетает на капот. Использование ремня
безопасности позволяет снизить тяжесть
последствий аварии в 6–8 раз и избежать
«полета» над капотом. Наличие детских
удерживающих устройств уменьшает в
автомобильных авариях смертность среди
грудных детей на 71 % и среди детей от 2
лет – на 54 %.
Алексей Равчеев
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ВАКАНСИИ
В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
5/2, граждане РФ, з/п 19 500 р.
официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

з/п 30 000 р. - гр. р. 6/1

УБОРЩИЦЫ
з/п 25 000 р. - гр. р. 6/1

ДВОРНИК
з/п 32 000 р. - гр. р. 6/1

+7(965) 331-11-63
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
Требуются в Солнечногорск:

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
З/п от 75 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)
З/п от 40 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ
В ОФИС
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ

МЕНЕДЖЕР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

по продажам

ГРУЗЧИК

возможно без о/р

З/п от 30 000 руб.
З/п от 30 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

8-916-605-82-64

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

■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8903-578-50-27
■ АВТОМОТОРИСТ, электрик,
з/п 50%, т. 8-915-218-35-57
■ АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8903-274-11-55
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
на производство в Клину.
З/п 30т.р. неполный рабочий день 8925-514-4321,
8499-390-9190
■ ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е», без
в/п. 8-966-074-12-10
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель на Газель,
т. 2-15-79

■ 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
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/
авто и на авто фирмы
т. 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛЬ т. 8963-750-19-42
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР в такси, З/п 30
тыс.руб., т. 8-919-990-27-75
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАЛЯР порошкового
напыления с опытом работы. З/плата высокая
8903-138-53-09
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей
т. 8903-274-11-55

■ МЕНЕДЖЕР по продажам
промышленного оборудования (окрасочные и сушильные
камеры). З/п договорная.
Опыт работы от 2-х лет. Образование высшее техническое.
Word Exiel, 1С, желательно
адвокат. Знание английского
приветствуется. Оформление
по ТК. График 5/2 с 8.00 до
17.00. 8903-155-77-47
■ НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты в г. Клин требуются
охранники. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
8-977-759-49-13
■ ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-9500, 8916-145-44-63
■ ООО КЛИНСКАЯ ЛЕСКА
приглашает на работу аппаратчиков (мужчик и
женщин) т. 8963-611-91-24,
8925-319-46-20

■ ОХРАННИК 4разряда.
89260237049

■ РАСКЛЕЙЩИКИ листовок,
т. 8-919-990-27-75

■ ОХРАННИКИ на работу в Клину т. 9-76-99,
8925-123-7382

■ СБОРЩИК, оператор станков с ЧПУ (с обучением),
рабочий. Зарплата от 50000р.
8999-989-28-46 Леонид

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПОВАРА, посудомойщицы, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ РАБОТА с ежедневной оплатой. Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,
уборщик. ЗП 27-42000 р.
8499-649-34-82
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-2007 звонить с 9.00 до 17.00

■ ОПЕРАТОР поломоечной машины в организацию, график
работы 2/2, гражданство РФ,
т. 8-925-043-25-84

■ РАБОЧИЙ на ферму для ухода за животными, возможно с
проживанием 8963-788-5779

■ ОФИЦИАНТ 89260266330
зв 12до22

■ РАЗНОРАБОЧИЕ зарплата
40т.р. т. 8987-080-46-67

день. Можно без опыта работы. Презентабельный внешний вид, Желание работать
8915-196-88-20
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49

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

УСТАНОВЩИК металлических
дверей 8-929-949-25-12

СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей
8-916-144-44-99

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■ СРОЧНО требуется охранник
8-910-001-69-39
■ ТРЕБУЕТСЯ курьер. Регистрации фирм. Оплата от
3500 до 10000 в день, 2-3 дня
в неделю, неполный рабочий

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ
т. 8916-653-95-99
■ ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу сотрудницу
в стиральный цех т. 2-15-79
■ ШИНОМОНТАЖНИК с
опытом работы без в/п в
шинный центр VIANOR,
8916-500-87-55, 3-04-99
■ ЯНДЕКСТАКСИ требуются
водители на авто компании
8-9670190190

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
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