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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка из
бетона качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ ВАННАЯ под ключ,
8963-722-1890
■ ВОДА В ДОМ устранение
утечек отопление канализ.
89030016788

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

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

■ КРЫШИ кровля водост.
сайдинг тер. д. вагонка
8926-125-31-00
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

8-903-542-31-53

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

ра, разбор строений, копка
8903-963-21-09

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

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ ПЕСОК ПГС, навоз, торф, щебень, земля, 8-916-097-07-77

■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ ПЕСОК торф, навоз, ПГС
земля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,
8903-297-7081

■ ДОМ баня коттедж гараж хоз. блок с 0 под ключ
8905-500-19-17
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа.
8-915-440-97-97

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

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

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

■ КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8995-500-7081

■ ПОКРАСКА шпаклевка, выравнивание, обои быстро
8968-816-8688

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусо-

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177

■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ РАЗБЕРЕМ старое строение - вывоз, выгрузка
8915-210-76-53
■ РАЗБОР старых домов погрузка вывоз, выгрузка
8906-018-0801
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир выравнивание покраска обои быстро
89261854261
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890
■ РЕМОНТ строител.
8906-742-0177
■ САЙДИНГ кровельные работы,
террасы, беседки, пристройки
и много другое. 8929-765-48-08
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водо-

снабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО: отделка,
ремонт домов, бань, подсобок,
водопровод, колодцы, разводка, сантехника, септики,
т. 8903-746-54-90
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ /РАЗНОЕ
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС
(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел. 8-903-272-11-35
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом
т 8-903-170-73-99,
8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, ИП ООО. Все виды
налогообложения. Опыт работы
25 лет. т. 8-916-586-23-10
ВИЖУ все - ясновидящая Яна! Гадание на картах
ТАРО, верну радость к жизни,
устраню соперницу, соединю
любящие сердца навсегда
- избавлю от одиночества
т. 8-905-549-59-85
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации.
Состав. договоров. Сопровождение сделок. Приватизация
наследство перепланировки
межевание. Регистрация ИП,
ООО 89851431566
■ ОПЫТНЫЙ репетитор русский язык 5-11кл, ОГЭ, ЕГЭ,
89265959298
■ ОТКРЫЛСЯ комплексный
ремонт одежды по адресу:
ул.К.Маркса, 87 (бывший Сапожок)
■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов
8-916-440-59-53
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни
8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!

Василий Иванович, 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
РЕМОНТ: стиральные и
посудомоечные машины
т. 8915-260-13-37
■ РЕПЕТИТОР английского языка
любой уровень подготовка к ЕГЭ
и ОГЭ, т. 8-903-246-87-77
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ РУССКИЙ язык: 5-11кл. ОГЭ,
ЕГЭ, т. 8-903-178-68-53
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

ЖИВОТНЫЕ
■ В РАЙОНЕ д. Сидорково пропал
черный кот на груди белое пятнышко. Нашедшему вознаграждение 10000р. 8968-481-4548
■ ТЕЛКА 1.5 года,
8925-515-22-45

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

■ 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

■ ДЕТ. ОДЕЖДУ фирмы «Carters»
для малышей от 3 мес. до 2 лет.
т. 8-915-360-62-63

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

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

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

■ МОРОЗИЛЬНИК в отличном состоянии «Атлант М-7201-100»,
т. 8926-187-42-83

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
вы можете подать в нашем офисе по адресу:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ В МАГАЗИН

«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

- ТОВАРОВЕД
- ПРОДАВЕЦ
- ПОМОЩНИК
ПРОДАВЦА
- ГРУЗЧИК
Тел.: 8(49624) 7-89-63
■В АТЕЛЬЕ портные, швеи
(возможно с обучением).
8916-609-8588
■В МАГАЗИН «Карусель»
г. Клин требуется уборщица, гр. 5/2., ЗП 19т.р.,
т. 8903-252-41-45
■В ОТЕЛЬ требуется ГОРНИЧНАЯ, график работы 5/2, заработная плата при собеседовании, обращаться по телефонам
8495-980-1133, 849624-90100,
8926-850-3811
■В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

В компанию натяжных
потолков Real Fran требуются:

МЕНЕДЖЕР

КУЗНЕЦЫ

8-916-605-82-64

- ЗАМЕРЩИК
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- УСТАНОВЩИК

Тел. 8-499-899-28-89

8-(963)-770-72-70

В ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ

■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
работы, среднего возраста,
граждане РФ. З/п 60-80т.р,
8903-660-66-85 звонить в будни с 10до17
■ВОДИТЕЛИ кат.С с опытом работы, з/п сдельная,
работа периодическая,
8903-660-66-85
звонить в будни с 10 до 17
■ВОДИТЕЛЬ кат.С.
8926-262-29-67
■ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
т. 8909-998-91-51
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП от
23т.р. оплата вовремя,
89035751094
■ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
на работу, гр./р. 5/2. З/
плата при собеседовании
8963-771-15-84
■ДЕТСКОМУ саду «Звездочка»
подсобная кухонная работница, т. 2-27-31, 2-10-77

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007

■ДИСПЕТЧЕР т. 8-906-019-0190

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

■ ЗАКРОЙЩИК в швейный цех,
швеи, технолог т. 8964-789-45-40

■ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
с опытом работы.
т. 8963-612-20-07,
8(49624)9-70-67
с 9.00 до 17.00 час.
■МАЛЯР порошкового напыления, т. 8925-507-43-67
■МАСТЕР производства,
кладовщик, разнорабочие
8925-507-43-67
■МЕХАНИЗАТОР фронтального
погрузчика, экскаватора. ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е» с опытом
работы. т. 8-962-956-01-85
■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■МОНТАЖНИКИ на производство металлических изделий
свой инструмент, о/р, з/п
сдельная, т. 8926-951-27-92
Виталий
■НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики-сборщики
т. 8909-642-05-43
■НА ПР-ВО колбас рабочие,
водитель с авто типа Газель,
с холодильной установкой.

Строго без в/п. З/пл. при собеседовании 8-985-099-55-85
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 35780 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор
в клининговую компанию:
ДВОРНИК, ОПЕРАТОР поломоечной машины, УБОРЩИЦА,
гр/р. 2/2, з/п 16т.р. оформление по ТК РФ, 8925-043-25-84
■ОХРАННИКИ и сотрудники в ГБР, 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
■ПРИГЛАШАЕМ на работу дворников, временно,
т. 2-15-79
■ПРИГЛАШАЕМ на работу
по совместительству менеджера по кадрам, з/п и
условия по договоренности,
т. 8903-011-4767, 2-15-79
■ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в
стиральный цех, т. 2-15-79

■ПРОДАВЕЦ в магазин
продукты г. Высоковск,
т. 8-968-680-73-52
■ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин с о/р, г. Клин
8905-718-00-10
■ПРОДАВЕЦ магазин продукты
гр./р. сменный с 9 до 20. Наличие мед.книжки обязательно
(прием выкладка товара проведение инвентаризации).
Требования: коммуникабельность исполнительность
честность желание работать,
8926-221-3531
■ПРОДАВЕЦ т. 8-905-740-17-18
■ПРОДАВЦЫ в магазин продукты - ответственные.
8906-055-25-42
■РАБОТНИКИ на дорожные работы средней квалификации,
з/п 45000р. гр./р.6/1, 8903186-98-08, 8-926-917-54-47
звонить с 9 до 18
РАБОТНИЦА на
кухню,89057882826
■РАБОЧИЕ в хозяйство,
т. 8903-160-47-25
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на
участок ул. Мира, ул. Красная,
ул. Самодеятельная, ул. Мечникова, (желательно житель
этого района) т. 2-70-15
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери,
8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■СТОРОЖ на а/стоянку
89031559212
■ТРЕБУЕТСЯ главный инженер,
т. 3-16-71
■ТРЕБУЕТСЯ: водительэкспедитор на Газель, стальные двери, Москва, МО,
Клин. График работы 5/2.
8-916-653-95-99
■УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926
■УСТАНОВЩИКИ на металлические двери, т. 8-909-968-90-44
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488
■ШВЕИ т. 8-916-850-52-91
■ШВЕЯ в цех по пошиву штор с
опытом работы 8915-148-22-28
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ

выкуп вашей квартиры
комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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

ГАРАЖ

■1-К.КВ. пл.=28кв.м. по адресу: г. Клин ул. Мечникова д.
22, цена 1550000. т. 8906-7778406

■ГАРАЖ ГСК «Маяк», недорого
т. 8965-228-05-45

■1-К.КВ. улуч. планировки
ц.2400, торг, 8903-674-36-67

■КОМН. Клин от 490тыс.р.
8-916-086-5377

■2-К.КВ. Клин, 10 пос. 1.6
млн.р. 8-916-086-54-73
■3-К.КВ. г. Высоковск, изол.
2.4 млн.р. 8-916-086-53-77
■3-К.КВ. Клин 5 мкр. 2.85
млн.р. 8-917-502-3738
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700

КОМНАТУ

КУПЛЮ

Клин, район

■ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ

Клин, район

■ 1К.КВ 6мкр, собст.
89099433411
■ 1-К.КВ. собств.
8929-956-67-70

СНИМУ Клин, район
■ СЕМЬЯ из 2-х человек гражд.
РФ снимет (купит) дом с
удобствами на длит. срок,
8903-799-1032

■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ 2-К.КВ. 1900р/м,
8903-674-3667

вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

■ 2-К.КВ. с мебелью мкр. Майданово гражданам РФ, на длительный срок 8963-687-32-15

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б
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АВТО-ПРОДАМ
■ВАЗ-2114 2011г.в
8903-530-0245
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004
■А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61

■ДОСТАВКА торф навоз песок ПГС щебень асф.крош.
8903-226-2927

Рекламная Неделька
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн

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

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

■ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

КЛИНА ЗДЕСЬ:

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

АВТОВЫШКА

до 10 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой мебели
8905-506-57-57

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

до 22 метров

Тонировка: основные виды

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
вы можете подать в нашем офисе по адресу:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
Законодательс тво
очень строго относится
к тонировке стекла. Это
происходит, зачастую,
по той причине, что изза слишком сильной
тонировки люди часто
попадают в аварии, а
также органы власти
лишаются возможности
поймать и наказать преступников.
Тонировка
нужна,
пусть и в небольших количествах. Но почему?
Как сообщают специалисты национального
автодилера Богдан Авто
Холдинг, в основном
потому, что она вполне
удачно выполняет функцию препятствия для
проникновения в салон
машины ультрафиолетовых лучей. И благодаря
тонировке, водителя не
слепит солнце, и он лучше справляется с управлением автомобиля. В
связи с ужесточением
закона, в последнее вре-

мя, прибегают к новым
различным видам наложения тона. Они менее
интенсивны, но при этом
обеспечивают неплохую
защиту от солнца. А какие это виды тонировки
мы расскажем ниже.
ТОНИРОВКА:
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
Окрашивание.
Это
способ, которым тонировка наносится в заводских условиях. Такая
тонировка обычно лёгкого зеленого или голубого оттенка. Затемнение такой тонировки
не превышает 25%,
поэтому она фактически не заметна. Однако
плюс её в том еще, что
она не подвержена выцветанию со временем,
и не будет подвергаться
воздействию моющих
средств. Кроме того,
цены на автомобильные
стекла такого вида до-

вольно доступны для
бюджета любого автомобилиста.
Напыление. При этой
технологии на внутреннюю сторону стекла напыляют небольшой слой
полимера. Этот метод
хорош тем, что он быстр
и удобен. Но эффект
данного покрытия недолговечен. Он легко
смывается и деформируется, особенно в морозы, не говоря уже о
химических средствах
для мытья стёкол. Поэтому данный вид тонировки практически не
используется.
Тонирование плёнкой. На данный момент
действуют специальные
стандарты, которые запрещают интенсивное
тонирование плёнкой.
Но технологии не останавливаются на одном
месте.
Большинство
водителей прибегает к
помощи
атермальных

плёнок. Это плёнки,
которые не обладают
интенсивным цветом и
могут быть прозрачными, но при всем этом
они поглощают до 5060% ультрафиолетовых
лучей и поддерживают
оптимальный климат в
салоне, в котором нет
кондиционера. К тому
же,
дополнительная
установка автостекол
тут не требуется. Плюс,
такая плёнка является
защитным механизмом
для водителя и находящихся в салоне его автомобиля пассажиров, так
- как удерживает разбитое стекло при сильном
ударе.
Как бы то ни было,
тонирование
автомобильного стекла, в особенности лобового, необходимо. Не лишним
будет обезопасить себя
и вои глаза от лишних
излучений и слепящих
фар.
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Сканворд-фантом
Это задание представляет собой смесь классического сканворда и ключворда.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

2896

18:00

17:30. 18.09.2019

16+

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

