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ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоуст. 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ качественно от 1300р/ ■
пм 8916-085-51-41 Алексей

ЗАБОРЫ под ключ                                  ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76 ■

КЛАДБ. трот.плит                                              ■
967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                                  ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                          
8906-157-77-74

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

КОПКА чистка колодцев септи- ■
ков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■

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

КРЫШИ и строительные работы  ■
т. 8-906-703-80-50

КРЫШИ под ключ                                  ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                                       ■
968-949-05-55

ЛЕСТНИЦЫ деревянные: замер  ■
проект установка 8903-785-11-71

ОБОИ покраска шпаклев- ■
ка выравнивание быстро                              
8-926-185-42-61

     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ 
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ 

БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ 
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО 8909-649-6666                                            
www.metal-express.ru    

ОТКАЧКА септиков                             ■
8916-158-7722

ОТМОСТКИ любые                      ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                                ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ водоподведение  ■
канализация 8963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                            
8-903-297-70-81

ПЕСОК щебень земля                                ■
903-252-6452

ПЕСОК щебень торф земля до- ■
ставка от 1 куб.м. 8-969-341-39-39

ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■
та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-
28-20, 8499-34-34-34-5

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8903-299-63-63

АРЕНДА техники каток кран JCR  ■
манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                           
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка                   
903-299-6363

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■

БЕСЕДКИ под ключ                                            ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■
дорожные работы 8968-595-76-76

БРУСОВ. дома бани кирпич клад- ■
ка фунд отмост сайдинг внутр. отд. 
крыши заборы 8905-500-1917

БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■

БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■
рого т. 8-985-644-99-44

ВАННАЯ под клю                                                   ■
ч 8963-722-18-90

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

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8962-900-50-26

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■

ДОРОЖНЫЕ работы                                        ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт. крошка т.8-968-949-05-55

ПОГРУЗКА разгрузка                        ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                           ■
963-778-1331

ПРИСТРОЙКИ беседки  ■
полы забор ламинат 3 чел.                              
8967-147-50-60

РАЗБОР старых строений вывоз  ■
погрузка разгруз. 8963-778-1331

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                      
8963-771-6380

РЕМОНТ квартир                                 ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир домов  ■
дач любой сложности бы-
стро качественно недорого                                                  
8-963-487-77-76

РЕМОНТ окон ПВХ                         ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                             ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ любой                                ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                       ■
915-440-97-97

САЙДИНГ под ключ                       ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                               ■
8906-742-0177

САНТЕХНИК инжсети  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недорого 
т. 8-985-222-33-14

СВАРКА и монтаж металлокон- ■
струкций, труб 8-915-209-84-50

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■
ДА все виды строител. работ, 
сайдинг, кровля, забор и др.                                   
8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                                 ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■
теджей, т. 8-985-644-99-44

ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59 ■

УКЛАДКА производство троту- ■
арной плитки доставка асфальта 
крошка песок. 8-963-778-13-31

ФУНДАМ. заезд дренаж отмост  ■
зем раб снос вывоз 8926-125-3100

ФУНДАМЕНТ 1 день                                    ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■
из бетона т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                              ■
967-020-7575

ПРОДАМ
строительство

ДРОВА колот береза                                 ■
929-9296666

     СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 др. 
в наличии и на заказ. Доставка 
сборка крыша 8-915-739-26-76     

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ отмостки  ■
крыши, заборы, дома, дачи                              
8966-305-13-85

ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание быстро                                
8968-816-86-88

ЭЛЕКТРИК дешево.                             ■
8906-742-0177

КРОВЛЯ гаражей                                     ■
8903-248-53-30

РЕМ.КВ недорого качественно  ■
выполняем все виды работ боль-
шой опыт гр.РФ. 9637716380    
Татьяна

ВАННЫ под ключ                                        ■
8906-063-01-60

БАНИ крыши                                                  ■
8915-285-53-58

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка большой стаж 
Любовь 8-905-729-92-63

СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2
8-916-904-08-76

СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

Тел.  8-903-299-63-63

Укладка. Доставка.
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                        
8-903-282-70-66

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                                     
8-916-613-73-09     

ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122  ■
мкр.Западный просьба по-
звонить 8-985-133-78-80 для 
соглосования межевых границ с 
участком №120

     ВЫВОЗ мусора                         
+7-977-797-50-51   

ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град.планов, раз-
решение на строительство)               
8916-116-5836

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стир.маш.                                   ■
8916-182-7582

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

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                                        

с 9 до 19    

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48     

КУПЛЮ
разное

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР! статуэтки са- ■
мовары знаки очень дорого 
89099020848

КЕГИ пивные дорого  ■
89099020848

КИСЛОРОДНЫЕ балоны  ■
89037991052

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

КУР петухов гусей очень  ■
дешево 89629444313 зв. с 
8.00-13.00

ГАЗОН на участке                        ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                                           ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                               ■
8926-722-78-76

ДОСТАВКА торф земля на- ■
воз песок щебень ПГС асф. кр. 
усл. экскаватора погрузчика 
9032262927

ДРЕНАЖ под ключ                           ■
8968-595-76-76

ЖАЛЮЗИ моск. сетки  ■
89687794626

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8-999-976-76-04

ОЗЕЛЕНЕНИЕ                                  ■
т. 8-903-135-80-40

ПЕЧНИК ремонт,                                 ■
8909-660-41-19

ПИЛИМ корчуем де- ■
ревья любой сложности 
9165565649,9652350229

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

СЕНО покос 2018 г. раз- ■
нотравье в составе: клевер 
тимофеевка люцерна тюки 
в среднем 23 кг, 160 руб/
тюк доставка самовывоз                      
8-903-552-35-40

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

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

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

РЕПЕТИТОР математи- ■
ка инф-ка физика гарантия                         
8916-683-66-22

РУБКА деревьев                        ■
8-915-440-97-97

САНТЕХНИК - сантех- ■
работы любой сложности                                
8-925-030-80-90

СБОРКА и ремонт корпусной  ■
мебели т. 8-962-991-32-32

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                        
8-963-770-24-44

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны.                           ■
8905-703-9998

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки, угольные самовары 
89168754593

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для маг-
нитофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                             
8-926-554-08-28

КУПЛЮ или возьму в  ■
аренду гибочный станок 
для производства дверей                                
8-916-653-95-99

КУПЛЮ старину, предметы  ■
времен СССР и раньше, лю-
бые темы. Рога лося, оленя 
8925-936-01-37

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам                    
8-905-545-78-97

ТЕРМОМЕТРЫ метеороло- ■
гические ТМ,новые и нелик-
виды (складское хранение)                             
+7 906-151-76-48 Ярослав

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений

ОТОПЛЕНИЕ под ключ  ■
89031559275

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1/2 ДОМА свет вода газ, ц. 1.2  ■
млн.руб. 8-915-023-07-01

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                               
8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ Майданово но- ■
вый дом 49кв.м. ц2.1млн.р.                           
8903-721-61-29

1-К.КВ п.Шевляково ре- ■
монт лоджия 6м. собственник 
89268371832

2-К.КВ Майданово новый  ■
дом 78кв.м. ц3.25млн.р.                              
8903-721-6129

2-К.КВ ул. Карла Маркса д. 45,  ■
собственник 8-963-771-93-02

8-926-586-59-55

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

1-2-3-К.КВ. комнату                    ■
8-499-490-47-01

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

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 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10

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

1-К.КВ 13тр.                               ■
8-963-771-47-76.

1-К.КВ 3мкр. собст  ■
89032426722

1-К.КВ                                          ■
8-963-772-66-93.

1-К.КВ все есть                            ■
8926-881-9047.

2-К.КВ 17тр.                                         ■
8-915-431-88-02.

2-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ все есть 8963-770-9884. ■
2К.КВ стал. ремонт  ■

89035502885

3-К.КВ. т. 8-963-771-47-75. ■
ДОМ удоб б/ж  ■

собст.89031291076

КОМНАТУ 8-963-771-47-74. ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2-ККВ п.Чайковского 2/4 кир- ■
пич.изол кухня 12м2 ц.2750т.р. 
8-915-220-09-80

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

4К.КВ Клин 3700тр.  ■
89151956119

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103,                                                   
915-023-0700     

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

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

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36

ГАРАЖ р-н Новый Клин  ■
39кв.м. цена символическая 
89264299085

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                          ■
8963-772-42-25.

Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

ДАЧА 6 сот. 97км. Ле- ■
нинградского шоссе, не-
дорого, 8-903-791-21-11,                                              
8-905-709-25-90

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

ДАЧНЫЕ участки Клин- ■
ский район газ электриче-
ство дороги 1 сотка - 20т.р.                                          
8905-786-22-68

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

ДОМ новый 6х9, с.Петровское  ■
все коммун. дешево                      
8905-786-2268

ЖИЛОЙ дом + зем.  ■
уч. 15 сот. с.Завидово                                                  
8-916-160-42-41

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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОМН. Клин. Центр.                           ■
8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

УЧАСТОК СНТ 10 с. Клин.  ■
р-н д. Заболотье 250т.р.                             
89104217766

УЧ-К 6.6с. Урожай       ■
89035502885

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:
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Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке 

«Крутящий момент» 4 августа 2018 года
Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»

Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному нами 

маршруту. В конце пути вас ждет развлекательная программа, 
призы и подарки.

Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru 
и подавайте заявку на участие. 
Подробности по тел. 2-70-15.

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Спонсоры-участники:
Генеральный спонсор

ЖК  «НА СЕМИ ХОЛМАХ»

Основная задача при под-
готовке велосипедной про-
гулки «Крутящий момент» вы-
полнена – основной маршрут 
подготовлен. Такую оценку 
дали эксперты, партнеры 
газеты «Клинская Неделя», 
увлекающиеся различными 
направлениями велосипед-
ного спорта. Они проехали 
по всей дистанции в 28 ки-
лометров и получили, по их 
признанию, наслаждение. 
Маршрут велопрогулки по-
началу расслабляет на пока-
тистой асфальтовой дороге 
с небольшим движением, а 
потом он входит в лес и про-
должается по лесным тропин-
кам и дорогам, колеи которых 
заполнены недавними дождя-
ми. Лесной участок сменяется 
полевым, где с грунтовой до-
роги открываются красивые 
виды. Если дожди не прекра-
тятся ближе к старту велопро-
гулки, то в одном месте при-
дется переходит небольшое 
водное пространство вброд. 
На лесном участке велосипе-
диста могут задевать сучья 
деревьев и кустарников, на 
полях – высокие травянистые 
растения. Корни деревьев и 
лужи коварны своей непред-
сказуемостью при их преодо-
лении. А еще при благопри-
ятной для насекомых погоде, 
могут досаждать разные кро-
вососы. Одежда призвана за-
щитить велосипедиста от всех 
таких неприятных контактов. 
Поэтому перед стартом вело-
сипедной прогулки следует 
продумать, что для нее одеть 

на себя и взять с собой.
Не следует пугаться трассы, 

потому что на всем ее протя-
жении обязательно помогут 
партнеры газеты «Клинская 
Неделя» из клинского под-
разделения ДОСААФ и другие 
помощники. На контрольных 
точках участникам велопро-
гулки предоставят питьевую 
воду, а на финише – чай-кофе 
с вкусной выпечкой и други-
ми угощениями. Как раз на 
это и собирается совершен-
но номинальный взнос в 100 
рублей. Призы, в том числе и 
главный, предоставляют пар-
тнеры «Клинской Недели» и 
«Дорожного радио Клин».

4 августа велосипедная 
прогулка «Крутящий момент» 
намечена не только в Клину, 
а и в городах Ревда, Первоу-
ральск, Березовский, Арсе-
ньев, Ульяновка в Бурятии, то 
есть от Дальнего Востока до 
Урала и Подмосковья. Приоб-
щайтесь к этому интересному 
мероприятию, заходите на 
сайт www.nedelka-klin.ru, за-
полняйте небольшую анкету 
из соображений безопасно-
сти. Также можно позвонить 
по телефону 2-70-15, и орга-
низаторы велопрогулки за-
полнят анкету с ваших слов. 
Заявки-анкеты принимаются 
до 3 августа и на старте 4 авгу-
ста с 10:00 до 11:00. Это время 
дня обозначено потому, что 
организуется велопрогулка, 
а не велосипедные сорев-
нования, и каждый участник 
уходит на маршрут по мере 
готовности.

Трассу обкатали                   
эксперты и получили 

наслаждение
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Работа недалеко от дома для 
многих соискателей — один 
из самых значимых факто-
ров. Рассмотрим «за» и «про-
тив» такой занятости. 

Плюсы работы рядом с до-
мом

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ. Ак-
туально для жителей отда-
ленных спальных районов 
мегаполисов и пригородов. 
У них дорога на работу мо-
жет «съедать» полтора, два, 
три, а то и четыре часа в сут-
ки. Их можно сэкономить, 
устроившись на работу ря-
дом с домом. 

На некоторые позиции ра-
ботодатели специально 
ищут близко живущих со-
трудников — например, ав-
тобусные парки предлагают 
водителям и диспетчерам 
работу в парке рядом с до-
мом, чтобы утром и поздним 
вечером сотрудники могли 
быстро добраться до рабо-
ты или дома. То же касается 
предприятий, работающих 
в ночную смену или начи-
нающих работу до начала 
движения общественного 
транспорта. 

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ. Проезд 
периодически дорожает, до-

рога на работу на двух-трех 
видах транспорта становит-
ся накладной. Есть вариан-
ты: у перевозчиков можно 
выбрать удобные тарифы, 
карты. Но даже в этом слу-
чае ходить на работу пеш-
ком выгоднее. С этим не по-
споришь. 
Добавьте к экономии на 
проезде возможность хо-
дить на обед домой, а не в 
кафе — суммы получатся со-
лидными. 

Пример. Кристина работает 
менеджером, живет в Клину 
и ездит на работу в Москву. 
Дорога до работы в один ко-
нец обходится минимум 350 
рублей (электричка+метро). 
За месяц «набегает» около 
10 тысяч рублей. Плюс около 
4 тысяч она тратит на обеды 
в кафе/столовой. Нехитрым 
подсчетом зарплата в 25 ты-
сяч в Клину приравнивается 
к 37 тысячам в столице.
Рабочий день Кристины в 
столице начинается в 9 утра, 
она выходит из дома в 6,30 
утра (с временным запасом 
на пробки, с учетом ожида-
ния транспорта и пр.), а воз-
вращается, самое раннее, в 8 
вечера. Работая в родном го-
роде, Ирина могла бы выхо-
дить из дома и возвращать-
ся на час-полтора раньше. 

И никаких непредвиденных 
задержек из-за пробок! 

ЭКОНОМИЯ НЕРВОВ И 
СИЛ. В часы пик поездка в 
общественном транспорте 
— не самое приятное вре-
мяпрепровождение. Часто 
после автобусов, метро, 
электричек сотрудники при-
езжают на работу изрядно 
раздраженные и уставшие. 
Особенно если ехать при-
шлось стоя. 
Напротив, получасовая про-
гулка до работы по свежему 
воздуху взбодрит и настро-
ит на рабочий лад. 

Добавим приятные бону-
сы —    возможность:

сбегать домой, если что-то • 
забыли,
вовремя успевать в дет-• 
ский сад                                   за 
ребенком,
отпроситься всего на ча-• 
сок, а не на весь день, если 
вам надо вызвать мастера 
или заказать доставку на 
дом и пр.                    

Возможные минусы рабо-
ты рядом с домом

НЕБОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА. 
Главный минус работы ря-
дом с домом (если вы живе-

те не в центре). За один и тот 
же функционал компании 
в мегаполисе или в цен-
тре часто готовы платить 
больше, чем работодатели 
в пригороде или на окраи-
нах. Впрочем, как мы уже 
подсчитали, эту разницу 
можно отыграть благода-
ря экономии денег на до-
рогу и на обеды. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР 
ВАКАНСИЙ. Особенно 
это ощущают специалисты 
(инженеры, юристы, про-
граммисты и пр.), пред-
ставители творческих 
профессий (журналисты, 
дизайнеры), уникальные 
специалисты (препода-
ватели вузов и пр.) и топ-
менеджеры. Им за редким 
исключением сложно най-
ти работу в пригороде или 
спальных районах рядом с 
домом. 

ЧАСТЫЕ ОПОЗДАНИЯ. 
Да, по наблюдениям психо-
логов, люди, работающие 
рядом с домом, опаздыва-
ют чаще коллег. Причина 
проста: сотрудники просто 
не боятся опоздать, дума-
ют, что все успеют, потому 
собираются на работу в 
расслабленном режиме и 
теряют счет времени. 

Плюсы и минусы работы рядом с домом

ПОСТОЯННЫЕ ЗАДЕРЖКИ 
НА РАБОТЕ. Если коллеги 
живут далеко от работы, вы 
рискуете стать «крайним». 
Вас будут чаще прочих вы-
зывать на работу в выход-
ные, просить задержаться 
и пр. 

При выборе подходящей 
работы подумайте: может 
для вас территориальная 
удаленность офиса не так 
важна, как возможность за-
ниматься любимым и инте-
ресным делом, расти и раз-
виваться в компании. 

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
2/2 в ночь, с 18.00 до 6.00,  з/п 15 000 р.

обед, проезд - бесплатно
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ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий 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  ■
Феникс на авто фирмы                                
8-968-073-01-32

     ВОДИТЕЛИ категории «D», 
т.  8-905-557-67-64   

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» для  ■
работы в Клину и райо-
не без вредных привычек                                   
8985-247-18-39, 6-05-96

ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.  ■
8-909-998-91-51

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

МЕНЕДЖЕР активных про- ■
даж стройматериалов. Опыт 
работы обязателен. Наличие 
л/авто обязательно. Оформ-
ление по ТК РФ. Гражданство 
РФ, 8-985-288-33-87

     МЕНЕДЖЕР в отдел закупок 
и продаж. Подача и участие в 
аукционах з/п 25000+%, т.8-

926-319-36-38    

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

МОНТАЖНИКИ (навесы и  ■
козырьки) т. 8-925-934-21-41 
Алексей

НА ПОСТОЯННУЮ  рабо- ■
ту сварщики и обтяжчики                   
8926-057-05-95

     АВТОСЕРВИСУ требуются: 
подготовщик и арматурщик 

89262794738     

АГЕНТ в агент- ■
ство недвижимости                                                   
8-926-372-82-08

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

БУХГАЛТЕР на не- ■
полный рабочий день                                                   
т. 8-985-366-99-27

В КАФЕ Зарули д. Давыдко- ■
во посудомойщицы, официан-
ты 8916-787-06-81

В КУЗНЮ кузнец-
сборщик, срочно!                                           
8-929-608-68-04     

В ОФИС сотрудники               ■
906-034-2139

В САЛОН кухни и шка- ■
фы купе квалиф. сборщик 
мебели, з/п по собеседо-
ванию (умение работать 
и иметь свой инструмент)                                                     
8905-603-32-20

     В СТОЛЯРНЫЙ цех требу-
ется столяр, возможно прожи-

вание  т. 8-929-608-68-04     

В ЦЕХ металлических дверей  ■
обтяжчики 8-926-232-41-42

В ЦЕХ металлических дверей  ■
оператор ЧПУ, 8495-201-22-
05, 8926-951-27-92 Виталий

     В ЦЕХ по пр-ву пане-
лей МДФ с ПВХ оператор 

станка с ЧПУ по дереву 
и маляр на панели МДФ,                                                   

т. 8-929-608-68-04    

ОБТЯЖЧИКИ                                     ■
т. 8-925-083-48-49

ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  при-
глашает к сотрудничеству 
практикующего врача на 

должность зам. главного вра-
ча с опытом административ-

ной работы. Резюме на Smile-
plus2@mail.ru т. 8(49624)2-55-

85, 8-909-942-62-70   

ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■
службу т. 8-909-998-91-51

ОПЕРАТОР срочно.                              ■
964-707-3444

ОРГАНИЗАЦИИ требуются:  ■
офис-менеджер, диспетчер - 
общительный коммуникабель-
ный, со знанием 1С. Зарплата 
при собеседовании 8-964-
527-6686 Елена Ивановна

ПЛОТНИКИ для сборки  ■
каркасных модульных домов 
в цеху т. 8-977-336-07-66                       
Евгений

ПОВАР з/п от 25000руб,  ■
и посудомойщица                        
8-909-638-19-50

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

     ПОМОЩНИК бухгалтера 
(неполная занятость). Знание 
1С 8.3 (бухгалтерия; зарплата 
и кадры). Ведение кадрового 

делопроиз-ва, расчет и на-
числение з/п 65 сотрудников. 
т. 8(49624)90-153, 8-916-920-

76-70, 8-967-085-33-63     

 ПОСУДОМОЙЩИЦА  ■
в столовую «Геркулес»                                       
т.8-963-612-20-07 

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты г. Клин, опыт работы т. 
8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в молочный  ■
магазин 3 мкр. срочно                            
8967-084-72-55

ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей  ■
до 10КВ с о/р. З/пл. после 
собеседования от 45000р. 
8-916-812-85-75

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей                                  
т.8(49624)9-70-67

РАБОЧИЙ на производ- ■
ство изделий из МДФ,                               
т. 8-915-180-15-71

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                         ■
964-707-3444

СБОРЩИКИ сварщики опе- ■
ратор ЧПУ, 903-141-1760 с 
8.00 до 18.00

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                    

8-916-144-44-99     

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СЛЕСАРЬ на резат. маши- ■
ну с ЧПУ, слесарь-сборщик, 
ученики, дробеструйщик, 
водитель 5т. Работа в Клину                                    
8(495)225-38-13

СОТРУДНИК склада/кла- ■
довщик стройматериалов, 
прием/выдача товара, хоз. 
деятельность. Желательно 
удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление 

по ТК РФ. Гражданство 
РФ, строго без в/п г. Клин                                                          
8-985-288-33-87

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по 
результатам собеседования.                       
8-963-772-41-32

     СТОМАТ. ц. «Улыбка 
Плюс» приглашает на ра-

боту медсестру; з/п. за 
выход от 1700, полный 

соцпакет 8-496-242-55-85,                                                              
8909-942-62-70    

     СТОМАТ. центр «Улыб-
ка Плюс» приглашает к 
сотрудничеству врача 

стоматолога-терапевта (плат-
ный прием+прием по полису 

ОМС) т. 8(49624)2-55-85,                       
8-909-942-62-70     

     СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
центр «Улыбка Плюс» при-
глашает на работу АДМИ-
НИСТРАТОРА. Уверенный 

пользователь ПК, опыт ра-
боты в администрировании. 

Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,                            

8-909-942-62-70     

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании 

8-916-144-44-99    

УСТАНОВЩИКИ метал- ■
лических дверей и ворот.                       
8-929-949-25-12

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                            

8-916-144-44-99    

ТРЕБУЮТСЯ
ШИНОМОНТАЖНИК опыт  ■

работы, г/р 2/2, з/п сдельная 
89258900076

ЮРИДИЧЕСКОМУ центру  ■
курьер, з/п 3000 - 5000 в день 
+ оклад. Свободный график. 
Без тяжестей, без продаж.                                                         
Виктор                                                            
т. 8-963-616-66-80

ДВОРНИК гр.  ■
раб. 2/2,з/п 18т.р.                                                         
8-905-533-13-72

ДЕТСКИЙ сад приглаша- ■
ет: воспитателя и уборщика 
служ. помещений 3-44-46,                          
8903-576-48-73

КАССИР в столо- ■
вую график работы 2/2,                                             
т. 8-963-772-66-96

ЛИЦЕНЗИРОВАН- ■
НЫЕ охранники                                                            
т. 8-926-394-11-35

ПОМОЩНИК по элек- ■
тромонтажу. Андрей                                      
8-917-561-60-05

ПРОДАВЕЦ в про- ■
дуктовый магазин                                              
8-965-396-79-31

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты, уборщица, за-
ведующая с опытом работы                           
8-966-373-15-29

СТЕКЛОДУВ зар- ■
плата высокая                                                                 
т. 8-903-799-10-52

     ШВЕЯ г. Клин,                                       
т. 8968-396-16-53    

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
БУЛЬДОЗЕРИСТ

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

Заработная пл. от 25 000 руб.
РУЧНИЦА
Тел. 8-915-455-03-17

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.

г. Высоковск

Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА

Гр/р 5/2. с 9.00 до 18.00. Оформление по ТК.

образование специальное,
можно без о/р,

Тел. 8(49624) 2-15-79

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

 В М-Н АВТОЗАПЧАСТЕЙ
требуются

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

С о/р;  з/п высокая
Тел. 8-903-749-06-59

с о/р, возможно без о/р, 
обучение, ЗП высокая

на 
листогибочный

пресс

8-929-620-39-17

ОПЕРАТОР
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ
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т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.3142-2018

18.00 17.45  20.07.2018 

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 ку- ■
плю в любом состоянии                                
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

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 аренда от 1т.р  ■
9680190190

АВТО аэропорт вок-л  ■
9670190190

ПРОДАМ

УСЛУГИ

РЕНО-ДАСТЕР 2013 г.в. цв.  ■
серебро полн. привод, сигн. 
проб. 90т.км. + зим. рези-
на сост отл. 2 хоз. ц. 540т.р.                                            
8964-594-72-62

УАЗ-469 1981 г.в. в ра- ■
бочем состоянии ц60т.р.                                                 
8985-068-7472

ФОРД-ФОКУС седан 2007  ■
г.в. серебро в хор. сост. АКПП 
ц.320т.р. торг 8-926-997-11-54

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогре-
вом холодильник борто-
вой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  
3-25-78 8-925-801-94-41                                                            
8-926-238-36-78

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Рос- ■
сия переезды грузчики де-
шево 24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

     АРЕНДА авто биз-
нес класса с водителем 
на свадьбы/торжества                                              

8-977-797-50-51    

ГАЗЕЛЬ                                                     ■
т.  8-903-135-80-40

ГАЗЕЛЬ борт 6м                          ■
8-963-770-70-01

ГАЗЕЛЬ переезд груз.                                     ■
9160890356

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

ГРУЗОВИКИ мерседес   ■
изотерм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) за-
грузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая  
3-25-78 8925-801-94-41                                                                   
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н  ■
89637191000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561 

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

АВТОУСЛУГИ

АВТОРАЗБОР Насадкино  ■
8926-644-84-98ДЛЯ ГАЗ-21,20 Побе- ■

да запчасти,шины куплю                            
8-916-934-90-31

КУПЛЮ  запчасти
ЗИЛ песок щебень  ■

торф грунт вывоз мусора                       
8903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ пе- ■
сок, щебень торф                                                       
8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ +грузчики  ■
9035874566

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

ЭВАКУАТОР манип.                             ■
8926-586-7579

Тел.  8-964-166-57-91

МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, 
ПЛАСТИК

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КУПИМ

В разное время года автомобиль 
требует проведения различных ме-
роприятий по уходу. Такая ротация 
обусловлена, главным образом, 
особенностями сезона, в котором 
происходит эксплуатация. Сегодня 
нам хотелось бы поговорить о том, 
на что следует обращать внимание 
при уходе за автомашиной летом, 
а также о необходимости проведе-

ния тех или иных процедур.

Главная особенность летнего перио-
да – высокая окружающая темпера-
тура. Это заставляет автовладельцев 
уделять гораздо большее внимания 
системе охлаждения двигателя. Во-
первых, нужно чрезвычайно тщатель-
но следить за количеством и состоя-
нием охлаждающей жидкости. Хотя 
бы раз в несколько дней смотрите, 
сколько антифриза находится в рас-
ширительном бачке. Если вы замети-
ли, что его уровень опустился ниже 
минимальной отметки, произведите 
долив. Не забывайте о том, что глав-
ный вентилятор должен быть рабо-
тоспособным. В случае, когда он не 
включается, проверьте его проводку. 
Еще одной причиной перегрева си-
лового агрегата машины может стать 
забитый грязью радиатор. В идеале 

раз в пару лет его нужно снимать и 
прочищать. В качестве текущих мер 
можно предложить промывку его по-
верхности с использованием мойки 
высокого давления. Такую очистку 
вполне реально произвести, не сни-
мая радиатор с автомобиля.

Еще одной жидкостью, требующей 
сезонной замены, является масло. Как 
многие наверняка знают, оно имеет 
специальные температурные индек-
сы, которые указываются прямо на 
канистрах и служат для покупателей 
напоминанием о том, при каких тем-
пературах допускается использова-
ние данного вида смазки. Для жары 
требуется залив специального летне-
го или универсального всесезонного 
масла. Если будет использоваться 
масло, предназначенное для зимы, 
то в силу того, что оно достаточно 
жидкое, в масляном контуре не будет 
создаваться необходимого давления, 
а значит, смазывание деталей мотора 
будет не качественным. 

Особое внимание в летний период 
следует обращать на состояние воз-
душных фильтров. Обилие пыли, осо-
бенно при поездках по проселочным 
дорогам, приводит к их засорению. 
Двигателю начинает не хватать воз-

духа, вследствие чего он начинает 
«задыхаться». Главные симптомы это-
го - потеря динамичности поездки, 
а также неровная работа в режиме 
холостых оборотов. Не меньшему за-
грязнению подвергается и салонный 
фильтр. Он существенно снижает ка-
чество работы систему обдува. Осо-
бенно заметным это становится во 
время дождя или тумана, когда даже 
максимальный уровень вентиляции 
не спасает от запотевания. 

Ну и, конечно, нельзя обойти сторо-
ной меры по уходу за кузовом автомо-
биля. Летом машину требуется мыть 
чуть ли не каждый день. Пара поездок 
и она опять покрыта слоем пыли. И это 
мы еще говорим только про хорошую 
погоду. То, что бывает с поверхностью 
кузова в дождь, думаю, все знают. Луч-
шим решением для автомобилистов 
станет посещение специализирован-
ных автомоек, на которых кузов авто 
будет качественно отмыт с использо-
ванием специальных шампуней. Если 
вы привыкли делать это самостоя-
тельно, то старайтесь придерживать-
ся нескольких правил. Во-первых, не 
мойте автомобиль под палящими сол-
нечными лучами. Для этих процедур 
идеально подходит вечернее время, 
когда солнце становится не таким 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ            
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

жарким. Как вариант, можно произ-
водить мойку в тени. Во-вторых, от-
кажитесь от использования тряпок 
и ветоши. Применяя их, вы значи-
тельно повышаете риск поцарапать 
лакокрасочный слой. Задействуйте 
либо специальные салфетки, либо 
щетку, которые будете тщательно 
споласкивать от попавших песчи-
нок. Многие упускают из внимания 
тот факт, что помимо мытья кузова 
требуется и очистка колесных дис-
ков. Недостаточно протереть их 
снаружи, нужно хорошенько от-
мыть и внутреннюю часть. Дело в 
том, что налипшая грязь приводит 
к разбалансировке колес. Из-за 
этого появляются вибрации, а из-
нос резины существенно возрас-
тает. После всех водных процедур 
не забудьте нанести на кузовную 
поверхность специальный жидкий 

воск или найти время на её поли-
рование с использованием специ-
альных паст. Это защитит ваш ав-
томобиль от вредных солнечных 
лучей, а лакокрасочному покрытию 
придаст яркий, блестящий вид.

Завершая статью, хочется призвать 
автолюбителей тщательно следить 
за состоянием автомашины. Даже, 
казалось бы, незначительные упу-
щения в уходе могут привести к 
гораздо более тяжелым послед-
ствиям, устранять которые придет-
ся за значительно большие деньги. 
Помните, чистота несет не только 
эстетическую нагрузку, но и спо-
собствует качественному функцио-
нированию более серьезных узлов 
и агрегатов, напрямую влияющих 
на работоспособность вашего ав-
томобиля.
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