
№ 92 (1530) 
24 декабря 2018 года

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
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по московскому времени
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

БУРЕНИЕ на воду                       ■
8905-793-21-67

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

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

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

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

КОЛОДЦЫ 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

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                                                 
8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

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

РАЗБОР старых строе- ■
ний с вывозом мусора                                       
т. 8906-018-08-01

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

РЕМОНТ и строитель- ■
ство - полный спектр услуг,                    
8925-140-84-74

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир плитка  ■
ламинат, 8906-754-3508,                     
8903-580-0357

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

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопле- ■
ние водоснабжение ка-
чественно 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    

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК любой сложности  ■
недорого т. 8-968-704-44-28

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

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

Одним из наиболее широко 
применяемых строительных 
материалов, бесспорно, явля-
ется цемент. Без него не об-
ходится практически никакое 
строительство, независимо от 
того, строится ли сдержанный 
дачный домик, либо же ро-
скошный коттедж.

Человек, столкнувшийся с 
необходимостью приобрести 
цемент, может озадачиться 
вопросом: как выбрать каче-
ственный товар и не оказать-
ся обманутым? От качества 
цемента напрямую зависит 
долговечность постройки, а 
количество фальсификатора 
на рынке, увы, достаточно ве-
лико. 

В первостатейную оче-
редь, надлежит обратить 
внимательность на страну-
производителя. Среди пред-
ставленного на рынке цемента 
чаще всего встречается цемент 
отечественного производства, 

а также импортный, привезен-
ный из стран Азии, главным 
образом, из Китая. Рекоменду-
ется выбирать российский це-
мент. Во-первых, зарубежная 
продукция, прежде чем по-
пасть в магазин, подвергается 
длительной транспортиров-
ке, а ведь известно, что срок 
хранения цемента не слишком 
велик, и чем он «свежее», тем 
лучше. Во-вторых, если отече-
ственный цемент окажется 
ненадлежащего качества, 
существует возможность об-
ратиться непосредственно 
к изготовителю. Предъявить 
свои претензии производите-
лю, чьи заводы расположены 
в далеком Китае, будет не в 
пример сложнее. Достовер-
ности ради, надлежит сказать, 
что стоимость импортного це-
мента, как правило, ниже, но 
вопрос о целесообразности 
подобной экономии остается 
открытым.
Помимо данного, надлежит 
скурпулезно изучить упаков-

ку. Она обязана демонстри-
ровать собой плотные, трех-
четырехслойные бумажные 
мешки, на этикетке которых 
указаны полная информа-
ция о производителе, его 
контактные данные, а также 
маркировка цемента и дати-
ровка его расфасовки. Дата 
годности составляет не более 
двух месяцев. Посетив спе-
циализированные форумы в 
Интернете, можно составить 
определенное мнение о репу-
тации того или иного завода-
изготовителя.

Не лишним будет убедиться, 
что фактический вес мешка 
соответствует заявленному. 
Нередко бывает так, что недо-
бросовестный производитель 
банально не досыпает цемент 
в мешок. При этом, в некото-
рых случаях, недовес может 
составлять до 10-15 кг.

Помимо всего прочего, свой-
ство цемента имеется воз-

можность оценить самостоя-
тельно, на ощупь. Хороший 
цемент должен быть мягким и 
рассыпчатым, однообразной 
консистенции. Наличие комков 
не допускается.

Косвенным признаком качества 
цемента может являться его 
цена. Если стоимость значи-
тельно ниже других образцов 
цемента такой же маркировки, 
то это должно настораживать. 
Разумеется, финансовый во-
прос для многих играет не по-
следнюю роль, но не следует 
упускать из памяти, что жадный 
платит дважды, и средства, ка-
залось бы, так удачно сэконом-
ленные сегодня, завтра могут 
обернуться куда большими за-
тратами.

Наиболее же надежным спо-
собом приобретения цемента 
можно считать покупку непо-
средственно у изготовителя, 
либо у продавцов, напрямую с 
ним сотрудничающих.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ПРИОБРЕТАЯ ЦЕМЕНТЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ПРИОБРЕТАЯ ЦЕМЕНТ



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

АНТЕННЫ. Видеонаблюде- ■
ние. Триколор НТВ+ МТС ТВ 
телекарта цифровое эфирное 
ТВ Интернет ремонт компьюте-
ров телефонов. Гарантия! ул. 
Гагарина, д.26»Б». От и До цо-
кольный этаж 8-929-933-61-18

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги.                              

8-916-613-73-09     

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка  ■
поздравят детей и взрос-
лых89267143348
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АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

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

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
недорого гарантия качество 
8968-704-4428

КОСМЕТОЛОГ Лазерная  ■
эпиляция. 8977-420-17-57,               
8906-045-05-24

МАССАЖ медицинский  ■
классический спортивный. 
Опытный медработник                                 
т. 8909-157-92-35

 МЕБЕЛЬ на заказ кух-
ни шкафы купе мой-

ка из камня в подарок                                                        
т. 8916-490-21-29     

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
950руб. маникюр Shellac 
8963-990-90-99

ОТДЕЛКА ремонт                                 ■
8929-641-90-41

ОТКРЫТ набор учеников  ■
1-4 кл. для групповых за-
нятий по рус. яз., мат-ке, 
окр. миру, запись по тел.                                      
8999-975-36-42

ОТОПЛЕНИЕ котлы                              ■
8968-019-0190

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности 
8-916-556-56-49

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

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                       
8925-272-07-47

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

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

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

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

РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                          

с 9 до 19     

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

УБОРКА квартир                                    ■
8903-213-83-92

УДАЛЕНИЕ тату                                  ■
8977-316-15-16

УНИЧТОЖЕНИЕ насеко- ■

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ АДВОКАТА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

г. Клин, ул. Ленина, 45/20, оф. 2

Желтая Земляная Собака убегает в историю, уступая место году Сви-
ньи той же масти. Или Кабана, кому как нравится, потому что половая 
принадлежность тотемного животного предстоящего года абсолютно 
не влияет ни на что. Собака и свинья – домашние четвероногие одинако-
вого окраса. Но на этом сходство заканчивается, так как характер у них 
совершенно разный. В китайском гороскопе Свинье отводится особая роль 
– она завершает полный 12-летний цикл. Это событие следует отме-
чать с размахом, накрыть обильный стол, украсить дом, купить подарки 
и войти в 2019 год исключительно в новом наряде.

ОВНУ как знаку огненной стихии 
подойдут наряды всех оттенков 
красного цвета. При этом встретить 
бой курантов в волшебную полночь 
астрологи советуют в свободно 
струящейся одежде, ниспадающей 
подобно языкам пламени мягкими 
складками.

ТЕЛЬЦАМ удача станет сопутство-
вать весь год, если они встретят его 
в одежде любого фасона, но глубо-
кого синего цвета. Важно, чтобы в 
наряде наличествовали пуговицы, 
пряжки и другие декоративные эле-
менты золотистого цвета, массив-
ная яркая бижутерия. Женщинам-
тельцам допускается выбрать на 
встречу года Желтой Свиньи легкое 
шелковое платье цвета «электрик», 
а мужчинам – синюю рубашку или 
хотя бы синий галстук.

БЛИЗНЕЦАМ тотем года станет 
приносить счастье, если они встре-
тят его в одежде серебристых от-
тенков, которой сопутствуют обя-
зательно парные крупные серьги, 
массивные браслеты, яркие закол-
ки. От цепочки либо колье следует 
отказаться полностью. Чтобы не 
сверкать на празднике, как ново-
годняя елка, немного «разбавить» 
наряд можно одеждой белого или 
светло-серого цвета из мягких, же-
лательно натуральных тканей.

РАКУ в новогоднюю ночь сле-

дует отдать предпочтение нарядам 
благородных винных оттенков. Но 
самым главным атрибутом должна 
стать яркая карнавальная маска, 
украшенная стразами, перьями, 
кружевами, золотом, цветами, се-
ребром, пайетками. Если выполнить 
эту рекомендацию астролога, то яр-
кие романтические приключения 
раку гарантированы. 

Царственной женщине-ЛЬВУ ста-
нет сопутствовать удача в течение 
года, если она встретит его в белом 
платье, напоминающем своим кро-
ем греческую тунику. Длинную и 
тонкую. Второй королевский цвет 
— ярко-золотой.

ДЕВА неизгладимое впечатление 
произведет на тотемное животное 
во время его встречи, если уделит 
больше внимания выбору своего 
наряда, потому что представитель-
ницам этого знака зодиака присуще 
врожденное чувство стиля, и они 
выбирают элегантность и женствен-
ность во всем и всегда.

ВЕСАМ помогут привлечь удачу 
в течение года, если у них в ново-
годнюю ночь в наряде обязательно 
будут доминировать все оттенки си-
него цвета. Можно использовать в 
небольших количествах некоторые 
оттенки зеленого. Лучше выбрать 
легкое платье с пайетками и други-
ми декоративными украшениями, 

но блеска не должно быть слишком 
много.

СКОРПИОН — знак зодиака со 
сложным характером и оригиналь-
ным вкусом, требовательный к 
окружающим, но не менее строгий 
и к самому себе. Свой новогодний 
наряд богатой и насыщенной цве-
товой гаммы ему следует тщательно 
продумать, чтобы в следующем году 
ему постоянно везло.

Для СТРЕЛЬЦОВ основными цве-
тами в одежде в новогоднюю ночь 
должны стать темный фиолетовый, 
загадочный индиго, королевский 
синий, изумрудно-зеленый цвета. 
Мужчины могут облачиться в стро-
гие костюмы, женщинам следует 
выбрать элегантное платье сдер-
жанного силуэта, завершив образ 
шляпкой с легкой вуалью.

КОЗЕРОГ может смело надевать 
самую яркую и пеструю одежду, 
и ему не следует сдерживаться 
в выборе наряда на новогодний 
праздник. Мужчинам подойдут ру-
башки оригинальной расцветки с 
невероятными галстуками к ним, 
а женщинам — пышные платья с 
длинными подолами, струящие-
ся многочисленными складками и 
переливающиеся всеми цветами ра-
дуги. Возможен наряд, украшенный 
принтами в виде ярких цветов или 
фантазийных узоров.

ВОДОЛЕЯМ удачу принесут 
ярко-желтый; золотой; светло-
коричневый; оранжевый; террако-
товый; кофе с молоком; бежевый 
оттенки. Как насыщенно-яркие, 
так и более сдержанные. Одежду 
без строгих ограничений с преоб-
ладанием приглушенных оттенков 
помогут разнообразить броские 
украшения. В отделке костюмов 
допустимы мерцающие стразы, 
перья, кружева, искусственные 
цветы, пайетки.

РЫБАМ нужно лишь, чтобы на-
ряд к празднику максимально 
был похож на сияющую рыбью 
чешую, а потому можно смело 
надевать длинные серебристые 
платья либо украшенные блестя-
щими пайетками туники. В наряде 
возможны голубой, синий, бирю-
зовый, фиолетовый, все оттенки 
морской волны.

Всем знакам зодиака астро-
логи советуют не относиться 
слишком серьезно к веселому и 
яркому новогоднему празднику. 
Правильно подобранный наряд 
лишь поможет создать отлич-
ное настроение, подарит вдох-
новение и чувство уверенности 
в себе. Важно чувствовать себя 
комфортно в выбранной одежде 
и не следовать слепо моде. Ин-
дивидуальность всегда ценится 
превыше всего.

Свинья предпочитает нежные пастельные оттенки, а пото-
му нужно отдать предпочтение скорее персиковому, желтому и 
розовому, чем яркому и насыщенному красному или зеленому, но 
допустимы синий и классический черный. Впрочем, отдельному 
знаку зодиака – свой цвет. Чтобы в наступающем году со-
путствовала только удача, астрологи рекомендуют подойти 
к выбору своего наряда на новогоднюю вечеринку серьезно, не 
экономить на наряде и украшениях, выбирать лучшее.

В какой одежке встретишь…

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

ПРОДАМ листогиб ERMAKSAN  ■
длина стола 2600, усилие 
100т. т. 8926-611-18-19

ТОКАРНЫЙ станок  ■
по дереву. Недорого!                                             
т. 8-926-244-82-40

мых и неприятных запахов,                     
8-963-771-34-32

УСЛУГИ бухгалтера,  ■
89647833404

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                    ■
8905-703-99-98

Дата

Высоковск
 «отбили»

В понедельник, 17 декабря в Высоковске 
прошли мероприятия, посвященные 77-й го-
довщине освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. Сначала, в 11:30 в 
концертном зале культурно-досугового цен-
тра Высоковска участники местного совета 
ветеранов провели для юных горожан урок 
мужества, рассказали о том, как проходило 
освобождение Клина и Высоковска. Затем 
торжественной колонной все собравшиеся 
прошли к братской могиле в городском пар-
ке и возложили венок и цветы.

Самая интересная часть торжественных 
мероприятий началась в 13:00. В тишине 
парка неожиданно раздались выстрелы. 
Стало понятно, почему вдруг оказалась 
перекрыта переносными рогатками одна из 
дорог парка, а возле нее сооружена долго-
временная огневая точка, возле которой де-
журили солдаты в зимней форме вермахта. 
Все это означало контрольно-пропускной 
пункт гитлеровской армии. Подобные уста-
навливались на многих дорогах Клинского 
района осенью и зимой 1941 г. Советские сол-
даты пошли в атаку на гитлеровцев. Ведущая 
поясняла зрителям о том, что происходит в 
парке, обо всех военных действиях. Окопы, 
противотанковые укрепления, грохот взры-
вов, треск винтовочных и автоматных вы-
стрелов, дым — каждый смог прочувствовать 
атмосферу зимы 1941 года. Да и мороз был 
знатный. Почти как 77 лет назад. По заверше-
нии «войны» все желающие сфотографирова-
лись с участниками «боя», с изображавшими 
солдат членами клинского отряда «Подвиг» и 
их коллегами из клубов исторических рекон-
струкций, а также с оружием образца 1940-х 
годов, в окопах, у дота.

Высоковск находился в гитлеровской окку-
пации 23 дня. В первые же дни Великой Отече-
ственной войны 200 комсомольцев Высоковска 
ушли на фронт. Когда враг стал приближаться 
к Москве, в Высоковске развернулась работа 
по эвакуации оборудования фабрики, и на ее 
базе в 1941 г. пущен Канский хлопчатобумаж-
ный комбинат. Клин и Высоковск являлись 
важными стратегическими точками, где сходи-
лись шоссейные дороги Рогачев-Волоколамск, 
Москва-Ленинград. Натиск врага сдерживали 
войска 30-й и 16-й армий. После кровопро-
литных боёв 16 декабря 1941 г. Высоковск был                                                         
освобождён.

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

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

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

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

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

3-К.КВ. мебель техника 3 мкр.  ■
т. 8-906-057-98-38

КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50 ■

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

К-ТУ гр.РФ нов.                                             ■
8906-735-8675

эт. уч. 15 с. д. Гологузово 
89195127188

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

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

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

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01     

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

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

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

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

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

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

ДОМ 80кв.м. + баня 2  ■

СНИМУ жилье                                        ■
т. 8-967-108-01-12

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-2-3-К.КВ. комнату                      ■
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

ДАЧУ                                                ■
8-962-904-16-52

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ                                         ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК                                                  ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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Как украсить интерьер своего дома зеркалами
Подобрать зеркала в интерьер 

своего дома на первый взгляд 
кажется делом несложным. Од-
нако не стоит забывать, что для 
каждого помещения зеркало 
должно быть своим. В спальне 
- это трюмо, для ванной комна-
ты подойдет влагостойкое зер-
кало, а в прихожей желательно 
такое, чтобы можно было уви-
деть себя в полный рост.

Зеркало в спальне просто не-
обходимо. Здесь хорошо смо-
трится трюмо. Этот предмет 
интерьера представляет собой 
тумбу или комод с зеркалом, 
укрепленным в верхней его ча-
сти. Расположить трюмо лучше 
всего ближе к окну. Тогда все 
косметические процедуры хо-
зяйка дома может проводить 
при дневном свете. Если зеркал 
три, то это уже трельяж. В нем 
можно разглядеть себя со всех 
сторон. Классический трельяж 
сейчас снова входит в моду. 
Появились модели, где за от-
крывающимися боковыми зер-
кальными створками спрятаны 
полочки для дамских мелочей 
и косметики.

Зеркало в вашем доме ста-
нет украшением в красиво по-
добранной раме. Оно в этом 
случае делает интерьер любой 
комнаты уникальным. Зака-
зать багет для зеркала любого 
размера и стиля можно в спе-
циализированных мастерских. 

К классическому обрамлению 
можно отнести дерево. Одна-
ко зеркало в деревянной раме 
зрительно может утяжелить 
конструкцию. Для ампирно-
го стиля обрамления зеркала 
подойдет бронзовая рамка с 
декором. Рама из цветного алю-
миниевого профиля будет соче-
таться с интерьером комнаты в 
стиле хай-тек.

Размер зеркала в прихожей 
должен быть не менее 140 см, 
чтобы вы отразились в нем от 
макушки до самых пят. Пове-
сить его надо поближе к вход-
ной двери. Тогда перед выходом 
из дома можно будет окинуть 
себя внимательным взглядом. 
Зеркальное полотно должно ви-
сеть на стене строго вертикаль-
но, чтобы в зеркале не было 
никаких искажений. Поскольку 
естественное освещение в при-
хожей отсутствует, желательно 
сделать подсветку зеркала. При 
этом бра обычно размещают по 
обеим его сторонам. Так ваше 
отражение в зеркале буде более 
естественным. Сейчас довольно 
часто двери шкафов-купе тоже 
делают зеркальными.

Зеркало в гостиной не должно 
быть большим. Здесь значение 
имеет правильная подборка 
формы и стиля. Зеркальные 
полотна для гостиной часто де-
лают с гравировкой или шелко-
графией.

Ни одна ванная комната, 
наверное, не может обой-
тись без зеркала. Обычно 
его располагают над ракови-
ной. Как подобрать зеркало 

для ванной? Оно непременно 
должно быть влагостойким, т. 
е. изготовлено без использо-
вания меди. Именно она при 
окислении дает некрасивые 

темные пятна на зеркальной 
поверхности. Рамка здесь 
обычно не нужна. Зеркало в 
ванной может быть смонти-
ровано на стене специальным 

клеем заподлицо с плиткой. 
Однако здесь могут быть бо-
лее удобны модели зеркал 
на выдвижных поворотных 
кронштейнах. Их особенность 
заключается в том, что одна 
сторона зеркала увеличивает 
отображение. Также зеркала 
в ванной комнате часто крепят 
в дверцах настенных шкафчи-
ков или продают в комплекте с 
полочкой. Чем больше зеркал, 
тем маленькая ванная кажется 
больше.

Как использовать зеркала 
в интерьере малогабаритных 
квартир? Жилое пространство 
можно визуально увеличить с 
помощью зеркальной плитки. 
По своей форме она бывает 
прямоугольной, квадратной 
и даже круглой. Последнюю 
обычно используют для со-
ставления зеркального пан-
но. Квадратные плитки можно 
клеить встык друг другу. Это 
избавляет от дробного ото-
бражения. Для монтажа зер-
кальной стены используют 
специальный клей, который не 
виден на стыках. Стандартный 
размер зеркальной плитки 25 х 
25 см, но есть и большего раз-
мера. В моде отделка потолков 
зеркальной плиткой в ванной 
комнате и в прихожей. 

Зеркало - красивый и по-
лезный атрибут в интерьере 
вашего дома.
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ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

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

официальное оформление

В продуктовый магазин (Клин) ТРЕБУЕТСЯ

возможно без о/р

В ОФИС
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ 

8-916-605-82-64

МЕНЕДЖЕР
по продажам

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:



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

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

8-925-589-74-88     

МАЛЯР порошкового  ■
напыления с опытом ра-
боты. З/плата высокая                                               
8903-138-53-09

МАЛЯРЫ, обивщики мебели,  ■
столяры-краснодеревщики 
на потоковое производство 
мебели в д. Ямуга, зарплата 
высокая стабильная соцпакет                                   
т. 8903-213-53-16

МАССАЖИСТ мед. образо- ■
вание, знание и практика 
антицеллюлитного массажа. 
Выход под запись клиентов, 
з/п сдельная. Возможно со-
вмещение с другой работой                        
8926-402-70-03
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ТРЕБУЮТСЯ

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 недвижи- ■
мости 8-926-372-82-08

АССИСТЕНТ стоматолога на  ■
подработку вторник суббота, т. 
8-926-444-26-26

В АВТОСЕРВИС требуются:  ■
жестянщик и маляр с опытом 
работы т. 8-977-425-44-75

В МАГАЗИН кассир и админи- ■
стратор, т. 8-916-290-63-41

В СВЯЗИ с расширением пр- ■
ва: скорняки, портные верх-
ней одежды о/р желателен.                    
8916-609-8588

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик 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

ВОДИТЕЛИ кат «С и Е» без  ■
в/п, т. 8-966-074-12-10

ДВОРНИК График работы 6/1  ■
с 7.00 до 13.00. З/п 15000 руб. 
8495-980-11-33, 8-49624-90-
100, 8-919-760-98-35

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей т. 8903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР с бухгалтерскими  ■
навыками на стальные двери, т. 
8916-653-95-99

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

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

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

ПАРИКМАХЕРЫ, админи- ■
стратор. Сдается место ма-
никюр, кабинет косметолога                                 
т. 8-926-306-75-82

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                          

8-916-144-44-99     

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная с
игнализация,видеонаблюдени
е).З/п от 40т.р. 8-963-772-41-32

СРОЧНО охранник лицензия з/п  ■
2000-2500 р/с. 8915-250-79-79

СРОЧНО охранник ли- ■
цензия з/п 2000-2500 р/с.                         
8915-250-79-79

Иногда хорошие отношения 
с руководителем могут по-
влиять на карьерный рост и 
успех в работе. Да и в целом 
работать под руководством 
человека, с которым не уда-
лось найти общий язык, — 
занятие не из приятных. 
Построить хорошие отно-
шения с шефом — в боль-
шинстве случаев вполне 
реально.

Приглядитесь, кто 
ваш руководитель 

Есть много классификаций 
руководителей по типу по-
ведения и отношения к под-
чиненным. 

ПАТРИАРХ — тип строгого, 
но любимого и любяще-
го родителя. Виртуозно, а 
главное, заслуженно ис-
пользует и кнут, и пряник. 
Не терпит фамильярности, 
но всегда готов выслушать 
и помочь. 
С таким шефом вести себя 
нужно уважительно, со-
блюдая субординацию, но 
при этом тепло и сердечно. 
Инициатива возможна — 
однако только после обсуж-
дения с шефом. В ошибках 
нужно каяться и стараться 
как можно быстрее их ис-
править, спросив совета 
у Патриарха. И вообще — 
чем чаще вы с ним советуе-
тесь — тем более толковым 
и надежным он вас считает. 

САМОДУР — худший из 
авторитарных типов. Аб-
солютно непредсказуем, 
зачастую нелогичен, за-
водит любимчиков и ино-
гда стравливает их между 
собой. Не терпит незави-
симых и самостоятельных 
подчиненных. 
Тут вам понадобится вся 
выдержка. На приступы 
гнева реагируйте спокойно 
и вежливо. Подобная реак-
ция самодуру неинтересна 
— он наслаждается отри-
цательными эмоциями за-
висимых от него людей. Не 
получив этого, он какое-то 
время попытается вас «про-
давить», но потом отстанет 
и переключится на более 
эмоциональную жертву. 
Кроме того, по возможно-

сти, избегайте «должности» 
фаворита — положение лю-
бимой игрушки шефа очень 
ненадежно, и за периодом 
«барской любви» рано или 
поздно последует период 
«барского гнева». 

ВДОХНОВИТЕЛЬ. Построил 
свое дело с нуля, всего до-
бился своим трудом, при-
чем во многом — благодаря 
харизме. Умеет вдохнов-
лять людей, буквально за-
ражает их своей энергией и 
энтузиазмом. Стиль управ-
ления — демократичный, 
приветствует все, что идет 
во благо компании. Плохо 
реагирует на неудачи и по-
ражения, может воспринять 
их как личную обиду. 
Лучший способ заслужить 
расположение такого на-
чальника — это добросо-
вестно и с душой трудить-
ся на благо компании. Его 
привлекают энтузиазм, 
разумная инициатива и са-
мостоятельность. Отталки-
вают лень, манкирование 
служебными задачами и 
формальное выполнение 
обязанностей. 

ДИПЛОМАТ. Этот тип идеа-
лен для компаний, в кото-
рых работают высококва-
лифицированные, отлично 
образованные специали-
сты. Доброжелателен, веж-
лив, компетентен, всегда 
готов выслушать. Своей 
главной задачей видит по-
строение партнерских от-
ношений с подчиненными и 
обеспечение их всем необ-
ходимым для полноценной 
работы — от высокотехно-
логичного оборудования 
до кофе с печеньками и 
душевного комфорта. Все 
особо значимые решения 
принимает после обсужде-
ния с сотрудниками. 
В общении с Дипломатом 
главное — полноправное 
равноценное партнерство. 
Если вы добросовестно ра-
ботаете и приносите ком-
пании пользу — у вас не 
будет никаких проблем. Не-
редко Дипломат менее ком-
петентен в каких-то вопро-
сах, чем его подчиненные 
(к примеру, администратор 
при группе ученых), и сам 
прекрасно это осознает. 

Однако не стоит упрекать 
его в этом — это, пожалуй, 
единственный способ ис-
портить отношения. 

ЛУЧШИЙ ДРУГ. Относится к 
своей команде как к боль-
шой семье. Сотрудники для 
него — в первую очередь 
люди, и лишь потом — под-
чиненные. Поэтому он от-
рицает жесткий контроль 
и дисциплинарные взыска-
ния. В его подразделении 
царит командный дух, прак-
тикуются совместные выез-
ды на шашлыки и походы в 
бар. Часто помогает своим 
работникам в решении их 
личных проблем — напри-
мер, выписывает матери-
альную помощь на лечение 
родственников. Причем не 
ради галочки, а совершен-
но искренне. 
Руководитель — ваш друг и 
товарищ. Но все же не сто-
ит забывать, что он — ваш 
шеф. Поэтому постарайтесь 
избегать фамильярности 
даже в неформальной об-
становке. Еще одна опас-
ность — при таком шефе 
сложно избежать соблазна 
и не начать немного «лег-
че» относиться к работе и к 
дисциплине. Постарайтесь 
этому соблазну не подда-
ваться. Лучший друг бу-
дет терпеть долго — но в 
какой-то момент обидится и 
разочаруется в вас. И тогда 
вам придется искать новую 
работу. 

БЮРОКРАТ. Любит стро-
гий контроль, различные 
системы оценок подчи-
ненных, всевозможные от-
четы, собрания и правила 
поведения. Не любит все, 
что выходит за пределы 
должностных инструкций. 
Не терпит свободомыслия и 
нарушения установленных 
им правил. Вокруг таких 
начальников разворачива-
ются самые ожесточенные 
интриги и битвы за повы-
шение. 
С таким шефом нужно взаи-
модействовать максимально 
вежливо, аккуратно и в рам-
ках инструкций. Соблюдайте 
все правила, какими бы глу-
пыми они вам не казались. 
По минимуму проявляйте 
инициативу. Не критикуйте 

шефа ни в глаза, ни за глаза. 

ПАРАЗИТ — один из са-
мых неприятных типов. Он 
в буквальном смысле слова 
паразитирует на подчинен-
ных, выдавая их удачные 
идеи за свои, и сваливая 
на коллектив собственные 
неудачи. В общении — фор-
мально вежлив, но не заду-
мываясь подставит любого 
сотрудника ради собствен-
ной выгоды. Более-менее 
порядочно ведет себя толь-
ко по отношению к тем, кто 
может быть ему полезен. 
С таким шефом лучше об-
щаться письменно. Все свои 
предложения отправляйте 
по электронной почте. И 
попросите его так же при-
сылать вам все задания и 
инструкции. Объясните это 
тем, что опасаетесь что-то 
забыть и перепутать. На 
самом деле, это нужно для 
того, чтобы Паразит не сва-
лил на вас возможный про-
вал и не украл ваши идеи. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ. Во всем 
сомневается и всего боится. 
При решении любого вопро-
са ждет распоряжений вы-
шестоящего руководства. 
Неписаное правило его под-
разделения — взаимное не-
вмешательство подчиненных 
и шефа в работу друг друга. 
Он не накажет вас за иници-
ативу, но в случае неудачи 
прикрывать не станет. 
Надейтесь только на себя. 
С шефом поддерживайте 
формально-вежливые отно-
шения. Этого достаточно. 

АВТОРИТАРНЫЙ. Все решает 
сам. Инициатива наказуема. 
Любая. Пока вы подчиняе-
тесь — вам нечего опасать-
ся. Но стоит вам проявить 
самостоятельность — и вы 
тут же попадете в опалу. 
С таким начальником лучше 
всего включить автопилот. 
Он говорит — вы делаете. 
Даже если вам кажется, 
что он говорит глупость. 
Спорить — себе дороже. И 
боже вас упаси выглядеть 
хоть чем-то успешнее Ав-
торитарного! Такого удара 
по самолюбию он не пере-
живет. Не хвастайтесь успе-
хами, особенно личными. 
Жена-красавица, наслед-

ство от бабушки — коллегам 
лучше об этом не знать, что-
бы информация не дошла до 
шефа. 

Как найти подход к руко-
водителю, если пока не 
определились с типажом?

Для того чтобы получше 
узнать шефа, идеально 
подходят корпоративы, 
тимбилдинг и прочие не-
формальные мероприятия. 
Вне стен офиса люди ведут 
себя более открыто, и у вас 
есть шанс узнать о шефе 
много интересного. Вдруг 
окажется, что вы оба лю-
бите лошадей или играете в 
одну компьютерную игру?

Общие интересы и увлече-
ния помогут завоевать сим-
патию начальника. Только 
не выдумывайте – ведь 
увлеченному человеку ни-
чего не стоит вывести вас 
на чистую воду. Если у вас 
с шефом нет ну никаких то-
чек сближения, лучше про-
явить «интерес зрителя». 
Например: «Я очень люблю 
наблюдать за всадниками 
и лошадьми, но сам, к со-
жалению, так и не решился 
попробовать».

Пока вы приглядываетесь 
к шефу, лучше соблюдать 
субординацию. Позже, ког-
да вы определите, к какому 
типу он относится, линию 
поведения можно скоррек-
тировать: перейти на более 
неформальное общение с 
Другом или Вдохновителем, 
еще строже затянуть гал-
стук при общении с Бюро-
кратом или Авторитарным и 
так далее. 

В любом случае никогда не 
стоит уходить в панибрат-
ство. Во время решения 
спорных вопросов поста-
райтесь корректно излагать 
свою точку зрения шефу, 
но будьте готовы к тому, что 
последнее слово останется 
за ним. 

Указывать на ошибки ру-
ководителя можно лишь в 
исключительных случаях и 
только с глазу на глаз. Зара-
нее продумайте этот разго-
вор, подготовьте железные 

доказательства и деликат-
ные формулировки. И ни-
когда не критикуйте началь-
ника прилюдно или за глаза. 
Это стоило карьеры не одно-
му хорошему специалисту. 
И все-таки, дружить иль не 
дружить? 

Как бы демократичен не был 
шеф, не стоит навязчиво 
пытаться с ним подружить-
ся. Это чревато сразу не-
сколькими серьезными про-
блемами: 

Навязчивое дружелюбие 
шеф может воспринять, как 
попытку получить какую-
либо личную выгоду, напри-
мер, поблажки в работе или 
повышение зарплаты.
Навязав шефу свою дружбу, 
вы дадите ему моральное 
право «по-дружески» за-
гружать вас, поручая вам 
дела, не входящие в ваши 
должностные обязанности, 
причем зачастую — на без-
возмездной основе. Вы же 
друзья!
Но это не значит, что с ше-
фом нельзя дружить. Только 
процесс этот должен воз-
никать естественно, без 
давления с вашей стороны. 
Тем более, что ваш началь-
ник может и вовсе оказать-
ся интровертом, которому в 
принципе не нужны друзья. 

Худой мир или добрая 
ссора 

Что делать, если вам не по-
везло, и начальник попал-
ся «не очень»? Не спешите 
сразу писать заявление «по 
собственному». 
Если начальник невзлюбил 
лично вас — стоит решиться 
на откровенный разговор: 
уточните, устраивает ли 
шефа ваш профессиональ-
ный уровень, выполнение 
функциональных обязанно-
стей, корректно поделитесь 
своим мнением. 

Если шеф склонен к «агрес-
сивной» манере поведения 
со всеми подчиненными, 
вам придется решать: хотите 
вы постоянно терпеть хам-
ство или пора задуматься о 
горизонтальном переводе, 
поиске новой работы. 

Как построить хорошие отношения с шефом?

СТЕКЛОДУВ с опытом ра- ■
боты зарплата высокая                              
8-903-799-10-52

ТРЕБУЮТСЯ                                        
установщики                                                      

т. 8-916-443-40-49     

 УСТАНОВЩИК ме-
таллических дверей                                                 

8-929-949-25-12     

 УСТАНОВЩИКИ мет. дверей.                                                   
Транспорт компании                     

8-925-589-74-88     

 УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                    

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИКИ                                    ■
т. 8916-653-95-99

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

31 метр

ПЕЖО-307 2005 г.в. 2 вла- ■
дельца отлич. сост.(продается 
в связи с приобретением но-
вого авто) 89037324384

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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 со- ■
стоянии. Деньги сразу                   
8-977-335-55-10

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

КУПЛЮ авто любое                             ■
8926-484-7131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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/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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

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

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) 

тент-штора(7т 47куб) загрузка 
любая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41                          
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                   ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

РЕМНИ ГРМ И ПРИВОДНЫЕ 
РЕМНИ

И это, пожалуй, те самые дета-
ли Вашего автомобиля, кото-
рые важнее всего, чтобы были 
на календаре регулярного те-
хобслуживания Вашего авто-
мобиля. Приводные ремни пе-
редают вращение от двигателя 
к генератору, кондиционеру 
и ряду других узлов в Вашем 
автомобиле, а внутри двигате-
ля находится ремень ГРМ (или 
нередко цепь ГРМ), который 
приводит во вращение клапа-
ны через распределительный 
вал. И когда именно ремень 
ГРМ выходит из строя, это са-
мая плохая новость, потому 
как нас ждёт очень дорого-
стоящий ремонт.

Где находятся: приводные 
ремни Вы можете увидеть под 
капотом - скорее всего, все 
ремни, которые Вы там уви-
дите, будут являться приво-
дными. Ремень ГРМ же скрыт 
от глаз за крышкой двигателя, 
и его проверять и заменять не-
обходимо доверять специали-
сту.

Когда и как часто прове-
рять/менять: Проверять и 
заменять ремень ГРМ должен 
специально обученный авто-
механик. Периодичность заме-
ны ремня ГРМ зависит строго 
от модели автомобиля, и сама 
величина такого пробега яв-
ляется строгой (в среднем от 
50 000 до 120 000 км) и, кро-
ме того, обязательна замена 
в случае чрезмерного износа 
- обязательно посмотрите это 
значение в инструкции по экс-
плуатации. Приводные ремни 
меняются по мере их износа 
(появления трещин и других 
признаков износа).

ОХЛАЖДАЮЩАЯ                               
ЖИДКОСТЬ (АНТИФРИЗ)

Эта жидкость в радиаторе счи-
тается по-настоящему много-
функциональной. Она служит 
в качестве антифриза, охлаж-
дая мотор Вашего автомобиля 
и защищает от коррозии систе-
му охлаждения. Кроме того, 
она может использоваться и во 
многих экстренных случаях.

Где находится: заливная гор-
ловина радиатора находится 

непосредственно сверху него 
(сам радиатор - сразу за ре-
шёткой радиатора под капо-
том) - именно в неё чаще всего 
нужно смотреть для опреде-
ления уровня антифриза - его 
по меньшей мере должно быть 
видно; однако, обратитесь к 
инструкции к Вашему авто, 
чтобы уточнить данный во-
прос.

Когда и как часто прове-
рять/менять: проверять 
желательно каждые 2 недели - 
месяц (чаще - летом, реже - зи-
мой). Заменять каждые 4-5 лет 
или 80-120 000 километров 
пробега машины.

ШИНЫ

Время износа покрышек силь-
но зависит от агрессивности и 
в целом манеры вождения, ге-
ографии поездок и поверхно-
сти покрытия дорог, давления 
в колёсах и изношенности де-
талей подвески. Несмотря на 
это, в любом случае рано или 
поздно Вам придётся поменять 
покрышки. Меняйте их своев-
ременно, ведь именно шины 
- это первое слово в безопас-

ности Вашего вождения!

Когда и как часто прове-
рять/менять: проверять 
желательно каждый сезон - 
большинство шин имеют инди-
каторы износа на протекторе 
- впуклые с разной глубиной 
идущие по порядку цифры - 
каждая следующая цифра 
имеет другую глубину так, что 
Вы можете определить, на-
сколько изношена покрышка, 
судя по оставшимся видимы-
ми цифрам. В целом при спо-
койной езде в условиях города 
шины на ведущих колёсах слу-
жат от 3 до 10 лет (зависит ещё 
и от самой шины - её состава и 
глубины протектора).

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И 
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Мы знаем, что тормозные ме-
ханизмы автомобилей бывают 
двух типов: дисковые и бара-
банные. Но вне зависимости 
от того или иного типа очень 
важно менять колодки обоих 
типов тормозов.

Где находятся: расширитель-
ный бачок тормозной жидко-

ЧТО И НА КАКОМ ПРОБЕГЕ
ПРОВЕРЯТЬ И МЕНЯТЬ В АВТОМОБИЛЕ?

сти находится под капотом на 
видимом месте, чаще всего на 
это бачке есть окошко с отмет-
ками минимума и максимума 
жидкости. Непосредственно 
колодки находятся за каждым 
колесом автомобиля - для до-
ступа к ним необходимо по 
меньшей мере снять колесо, а 
далее: в случае с дисковыми 
тормозами снять тормозной 
суппорт, а в случае с барабан-
ными - снять барабан. Если Вы 
никогда не меняли колодки 
сами, то лучше доверить это 
дело профессионалам, хотя, 
это довольно несложная про-
цедура.

Когда и как часто прове-
рять/менять: проверять 
тормозную жидкость лучше с 
каждым открытием крышки 
капота, а тормозные колодки 
- каждый месяц-два. Колодки 
дисковых тормозов в пода-
вляющем большинстве случа-
ев просигнализируют о своём 
износе (причём, первым делом 
износятся колодки передних 
колёс, потому что на них идёт 
бóльшая нагрузка при тормо-
жении из-за того, что масса 
автомобиля при этом смеща-
ется вперёд) довольно против-
ным скрежетом или свистом 
- на колодках устанавливается 
специальный датчик - метал-
лическая пластина, которая в 
слуаче износа будет тереться 

о другую металлическую часть 
тормозов на суппорте. Кроме 
того, длительность износа за-
висит, как и в случае с шина-
ми, от манеры и условий езды, 
но в среднем замену колодок 
передних тормозов приходит 
пора производить каждые 20-
50 000 километров пробега.

САЛОННЫЙ ФИЛЬТР

Один из наиболее важных для 
здоровья водителя и пассажи-
ров фильтров в машине - это 
салонный фильтр, и частота 
его замены сильно зависит от 
условий эксплуатации автомо-
биля в пыли и грязи, при опре-
делённой влажности воздуха. 
При этом, фильтр - как раз тот 
расходник, который следует 
менять как можно чаще.

Где находится: в зависимо-
сти от конкретного авто может 
находиться внутри бардачка 
(за самим бардачком - для 
доступа к фильтру бардачок 
чаще необходимо снимать), 
под капотом максимально 
близко к салону.

Когда и как часто прове-
рять/менять: проверять 
желательно каждые 2-3 ме-
сяца, да и менять с той же 
периодичностью, либо просто 
продуть или пропылесосить 
загрязнившийся салонный 
фильтр.
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