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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусо-
ра, разбор строений, копка                                  
8903-963-21-09

КЛАДБИЩЕ монт.дем                        ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка     ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

2 СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                           
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                            ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                     
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                              
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка из 
бетона качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

     БУРЕНИЕ скважин, мон-
таж оборудования, гарантия                       

8910-647-5571 

ВАННАЯ под ключ,                        ■
8963-722-1890

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОДА В ДОМ устранение  ■
утечек отопление канализ. 
89030016788

ГАРАЖ гарантия                     ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хоз. блок с 0 под ключ                             
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                    
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                         ■
968-949-0555

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                  
8-905-751-91-51

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                     ■
8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля водост.  ■
сайдинг тер. д. вагонка                       
8926-125-31-00

КРЫШИ монтаж дем.                         ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                        ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                                     ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

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

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

ПЕЧНИК ремонт,                                     ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                            
8-903-501-59-59

     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, во- ■
досток, замер, доставка,                     
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-

рого, т. 8985-222-33-14

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО: отделка,  ■
ремонт домов, бань, подсобок, 
водопровод, колодцы, раз-
водка, 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 реставра- ■
ция строительство домов                              
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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сложности - удаляем пни                         
8-916-556-56-49

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка дымоходов                           
8-916-440-59-53

РУССКИЙ язык: 5-11кл. ОГЭ,  ■
ЕГЭ, т. 8-903-178-68-53

     ВИЖУ всё - ясновидя-
щая 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 терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

РУБКА деревьев                           ■
8-967-020-7575

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                            ■
8903-299-63-63

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                                 
3-27-68 с 9 до 19

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

ОТКРЫЛСЯ комплекс- ■
ный ремонт одежды по 
адресу: ул.К.Маркса, 87                                   
(бывший Сапожок)

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

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому, т. 8926-941-13-84

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, ИП ООО. Все виды 
налогообложения. Опыт работы 
25 лет. т. 8-916-586-23-10

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                        
8963-770-24-44

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

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                            

8-985-251-05-73

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
любой уровень подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ, т. 8-903-246-87-77

УДАЛЕНИЕ тату                           ■
8977-316-15-16

     РЕМОНТ: стиральные и 
посудомоечные машины                               

т. 8915-260-13-37

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации.  ■
Состав. договоров. Сопрово-
ждение сделок. Приватизация 
наследство перепланировки 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 89851431566

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно. 
8926-694-62-67

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович, 3-30-09,                        
8916-549-90-76

ЭМАЛИРУЕМ ванны                      ■
8905-703-99-98

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

ПИЛИМ деревья любой  ■

УСЛУГИ /РАЗНОЕ  3

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

ДРОВА березовые                              ■
8925-355-5150

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

КУПЛЮ / РАЗНОЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                        
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                                           
8-926-554-08-28

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                        
8916-875-4593

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

В РАЙОНЕ д. Сидорково  ■
пропал черный кот на груди 
белое пятнышко. Нашедше-
му вознаграждение 10000р.                           
8968-481-4548

ТЕЛКА 1.5 года,                                  ■
8925-515-22-45

ЩЕНКИ немецкой овчарки не- ■
дорого 8905-785-42-61

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС
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В АТЕЛЬЕ портные, швеи  ■
(возможно с обучением). 
8916-609-8588

В ДЕТ.САД воспитатель и  ■
музыкальный руководитель,                           
т. 2-01-34

В ОТЕЛЬ требуется ГОР- ■
НИЧНАЯ, график работы 
5/2, заработная плата при 
собеседовании, обращаться 
по телефонам 8495-980-1133, 
849624-90100, 8926-850-3811

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                                     
8963-612-20-07 

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

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

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 звонить в буд-
ни с 10до17

ВОДИТЕЛИ кат.С с опы- ■
том работы, з/п сдельная, 
работа периодическая,                                       
8903-660-66-85                                
звонить в будни                                             
с 10до17

ВОДИТЕЛЬ график работы  ■
5/2. З/плата при собеседова-
нии 8963-771-15-84

ВОДИТЕЛЬ кат.С.                            ■
8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ категории «В»,              ■
т. 8909-998-91-51

ВРАЧИ и медсестры,                           ■
т. 8-903-518-68-86

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР в  ■
СНТ Клинский р-н, с опытом 
работы (удаленка, воз-
можно совмещение) з/п по 
результатам собеседования                                
8905-560-55-67

ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП  от  ■
23т.р. оплата вовремя, 
89035751094

ГРУЗЧИК-НАПАРНИК                            ■
т. 8-905-788-59-98

ДЕТСКОМУ саду «Звездочка»  ■
подсобная кухонная работни-
ца, т. 2-27-31, 2-10-77

ДИСПЕТЧЕР                                   ■
т. 8-906-019-0190

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

ЗАМЕРЩИКИ и установщи- ■

ки на металлические двери,                  
т. 8-800-200-6-003

ЗАМЕРЩИКИ-УСТАНОВЩИКИ  ■
на металлические решетки 
8964-588-8715

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с опы- ■
том работы. т. 8963-612-20-07, 
8(49624)9-70-67 с 9.00 до 
17.00 час.

МАСТЕР производства,  ■
кладовщик, разнорабочие                    
8925-507-43-67

МОЙЩИКИ, на автомойку,                ■
т. 8903-518-68-86

НА ПР-ВО колбас рабочие,  ■
водитель с авто типа Газель, 
с холодильной установкой. 
Строго без в/п. З/пл. при собе-
седовании 8-985-099-55-85

НА ПРЕДПРИЯТИЕ в Спас- ■
Заулок РАЗНОРАБОЧИЕ 
(муж./жен.) возраст и опыт 
работы значения не имеют. 
89636901141, 89653367099

НА ТЕПЛЫЙ склад деко- ■
ративной косметики - ком-
плектовщик заказов, гр/р 
5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п 35780 р. Адрес: Солнеч-
ногорский р-н д. Есипово                       
8903-179-3323 Дмитрий

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                             

8-916-653-95-99

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор  ■
в клининговую компанию: 
ДВОРНИК, ОПЕРАТОР поломо-
ечной машины, УБОРЩИЦА, 
гр/р. 2/2, з/п 16т.р. оформле-
ние по ТК РФ, 8925-043-25-84

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР  ■
со знанием программы 
1С, график работы 5/2. З/
плата при собеседовании                        
8905-700-33-15

ПЕНСИОНЕРАМ сило- ■
вых структур работа гр.р. 
1/3, 2900 сутки ст. НАТИ,                            
т. 8903-591-60-34

ПОМОЩНИЦА в мед. клинику  ■
для уборки. 3 раза в неделю с 
13.00 до 20.00. З/П 10000 руб. 
в месяц. 8-926-444-26-26

ПРИГЛАШАЕМ на работу при- ■
емщицу заказов г. Солнечно-
горск, т 8909-167-30-04

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                              
т. 8-968-680-73-52

ПРОДАВЕЦ в магазин стиль- ■
ной одежды, т. 8977-979-71-47

ПРОДАВЕЦ в продукто- ■
вый магазин с о/р, г. Клин                       
8905-718-00-10

ПРОДАВЕЦ                                     ■
т. 8-905-740-17-18

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты - ответственные.                   
8906-055-25-42

     РАБОТНИЦА на кухню,  
89057882826

РАБОЧИЕ в хозяйство,                            ■
т. 8903-160-47-25

РАБОЧИЙ на произ- ■
водство изделий из МДФ,                                      
т. 8-915-180-15-71

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок ул. Мира, ул. Красная, 
ул. Самодеятельная, ул. Меч-
никова, (желательно житель 
этого района) т. 2-70-15

     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88     

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                          

8-916-653-95-99

СИДЕЛКА за мужчи- ■
ной с проживанием                                            
т. 8-926-383-05-60

4 ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ

для работы г. Клин,  з/п от 1300 р/смена, 
график работы 1/2, 1/3

 8-495-596-97-14,  596-92-07

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
В МАГАЗИН

КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

график 5/2 с 14-23 , зарплата 19 000р.

тел. 8 903 252 41 45

УБОРЩИЦА
В ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ

8-916-605-82-64
МЕНЕДЖЕР

Мария

ТРЕБУЮТСЯ

сменный график работы, наличие мед. книжки

г. Клин, ул. Мира 8-903-216-52-10

- УБОРЩИЦА
- ПЕКАРЬ

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

СРОЧНО в школу посудо- ■
мойщица, 8-905-507-89-84, 
2-82-23

СТОМАТОЛОГ и дер- ■
матолог в мед. центр                                              
т. 8903-518-68-86

СТОРОЖ на фирму график  ■
работы 1/3 в ночь, пенсионер, 
р-н Чепеля, 8-926-161-95-00

ТРЕБУЕТСЯ: водитель- ■
экспедитор на Газель, сталь-
ные двери, Москва, МО, 
Клин. График работы 5/2.                            
8-916-653-95-99

УБОРЩИЦЫ на 4ч.                                    ■
8926-161-26-79

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей и гаражных ворот. 
Наличие автомобиля и опыт 
работы обязателен, з/п сдель-
ная - высокий % с продаж,                             
т. 8-964-648-61-52 Антон

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери, т. 8-909-968-90-44

     УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                   

8925-589-7488

ШВЕЯ в цех по пошиву штор с  ■
опытом работы 8915-148-22-28
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 тел. 8-(49624)-2-63-11
 тел. 8-(962)-950-43-85

- ВОДИТЕЛЬ, кат. В, С
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- ПРЕССОВЩИКИ ОТХОДОВ

В АВТОШКОЛУ «СТАРТ» ТРЕБУЕТСЯ

в/о, опыт работы от года
 8-905-556-55-37

СЕКРЕТАРЬ
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

СНИМУ  Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.  ■

8-915-023-0700

1-К.КВ. пл.=28кв.м. по адре- ■
су: г. Клин ул. Мечникова д. 
22, цена 1550000. т. 8906-777-
8406

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

2-К.КВ. Клин, 10 пос. 1.6  ■
млн.р. 8-916-086-54-73

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 недвижимо- ■

1-К.КВ. с ремонтом  ■
89264442320

1-К.КВ. собств. 8929-956- ■
67-70

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

2К.КВ ул.Литейная,  ■
89057272349

2-К.КВ. 1900р/м, 8903-674-3667 ■

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

2-К.КВ. на Чепеле  ■
89151474313

2ком-ты все есть дешево хо- ■
зяин 89031291076

ДОМ 2 чел. собственник без  ■
животных 8903-129-10-76

КОМНАТУ на 1 человека,  ■
гр.РФ.т. 8903-663-54-93 Ирина 

3-К.КВ с. Воздвиженское  ■
комн. изолир. 8963-657-85-95

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. Комна-
ты. 8-499-490-47-01  

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700  

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01    

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

Г. КЛИН,
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 

ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КУПЛЮ запчасти на мо- ■
тоцикл ЯВА 360-250 ста-
рушка также рассмотрю 
покупку целого мотоцикла                               
8926-144-36-98 Михаил 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         
8926-238-3678 

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м. 8903-014- ■
1004

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                   
т. 8985-255-61-61

ГАЗЕЛЬ грузчик деш.  ■
89629890378

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

     ГРУЗОВОЕ такси: пере-
езды, доставка, грузчи-
ки, вывоз старой мебели                                   

8905-506-57-57

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

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

Уход за автомобилем 
должен быть постоян-
ным и осуществляться, 
если хотите, с любовью 
и тщанием, не меньшим, 
чем за породистым ска-
куном. На этот счет есть 
несколько непреложных 
заповедей. Главная из 
них - ни при каких об-
стоятельствах не остав-
ляйте автомобиль гряз-
ным. Не экономьте воду 
на мытье машины, не 
пытайтесь одним ведром 
и одной грязной щет-
кой, тряпкой или губкой 
помыть всю машину. Это 
будет не мойка, а цара-
панье покрытия кузова 
песком и грязью, содер-
жащихся в этом <мою-
щем средстве>. В начале 
мойки обильно смочите 
водой наружную поверх-
ность кузова, особенно 
те места, где прилипли 
мертвые насекомые. 
При мытье пользуйтесь 
мягкой щеткой и губкой, 
непрерывно поливая ме-
ста мытья водой, чтобы 
удалить остатки грязи. 
Порядок мытья - сверху 
вниз. После мойки ма-
шину протирают чистой 
и мягкой хлопчатобу-
мажной, а еще лучше 
- замшевой тряпкой. Не 
следует мыть и сушить 
автомобиль на солнце. 
Такое мытье гарантиру-
ет вам пыльные полоски 
и пятна на кузове.

Вымытую машину 
нужно законсервиро-
вать моющимися кон-
сервантами, которые 
содержат синтетические 
воски. Такие консерван-
ты эффективно защища-
ют краску. Однако и эту 
операцию тоже нельзя 

проводить на солнце. 
Машину обрабатывают 
консервантами сразу 
же после окончания мы-
тья, когда ее кузов еще 
влажный.

Протирку стекол и 
стеклоочистителя тоже 
осуществляйте мягкой и 
чистой тряпкой, исполь-
зуя теплую воду, спирт, 
нашатырь или специаль-
ные стеклоочистители.

Постоянно следите 
за чистотой обивки си-
дений. Пыль удаляйте 
пылесосом, пятна жира 
и масла - бензином или 
пятновыводителем. При 
сильном загрязнении 
тех же кресельных чех-
лов пользуйтесь хим-
чисткой.

И еще постоянно сле-
дите за очагами кор-
розии, сдерживайте ее 
<металложорство> за-
чисткой, подкраской, 
смазкой пораженных 
мест. Особое внимание 
уделяйте тем местам, где 
накапливается грязь, а 
стало быть и рождается 
коррозия. Очищайте их 
от грязи, обрабатывайте 
антикоррозийными пре-
паратами типа <преоб-
разователь ржавчины>, 
покрывайте грунтом, 
краской, мастиками. Их 
теперь великое множе-
ство; это - эпоксидно-
каучуковые мастики, 
мастики на битумных 
основах, жидкие кон-
серванты. Если очаги 
коррозии поразили ку-
зов, может стать вопрос 
о его зачистке и новой 
покраске.

А теперь о длительном 
хранении автомобиля. 

Открытая стоянка ма-
шины под снегом, до-
ждем, солнцем - это ее 
обречение на верную 
смерть. Конечно, лучше 
хранить ее в металли-
ческом гараже-коробке. 
Но и это не самый опти-
мальный вариант. Ибо в 
<железном> одеянии тот 
же зимний мороз, та же 
летняя жара. А стацио-
нарный гараж далеко 
не всем по карману. При 
всем при том помеще-
ние, где хранится ваш 
<стальной конь>, долж-
но быть сухим, хорошо 
проветриваемым, затем-
ненным, и температура 
в нем не должна опу-
скаться ниже 5°С. При 
такой температуре мож-
но оставить в машине и 
аккумулятор, и радио-
приемник. При более 
низких температурах их 
нужно снимать и хра-
нить в другом месте.

Ну а если машина зи-
мует на открытой пло-
щадке, то <оденьте> 
ее хотя бы в чехол, но 
так, чтобы он не плотно 
прилегал к окрашенным 
поверхностям кузова. 
Во избежании порчи 
эмали проложите меж-
ду кузовом и чехлом 
мягкие (например, из 
фетра, фланели, пено-
пласта) прокладки тол-
щиной 1,5- 2 см.

Перед длительным 
хранением машину тща-
тельно моют, очищают 
от грязи, подкрашивают 
поврежденные участки 
эмали, наносят на ку-
зов консервант. В дви-
гателе <дорабатывают> 
горючее, затем выво-
рачивают свечи, в каж-

дый цилиндр заливают 
по 25- 30 г моторного 
масла и проворачивают 
3-5 раз коленвал, по-
сле чего снова ставят 
свечи на место. Кроме 
того, надо закрыть тка-
нью или промасленной 
бумагой отверстия воз-
духозаборного патруб-
ка фильтра, выхлопной 
трубы, вентиляционное 
отверстие трубки то-
пливного бака. Жела-
тельно прикрыть дви-
гатель промасленной 
бумагой, пленкой или 
брезентом, очистить и 
протереть всю электро-
проводку, а сам авто-
мобиль поставить на 
подставки так, чтобы 
его колеса не касались 
пола или грунта. Под-
ставки надо ставить 
под специальные крон-
штейны рядом с гнезда-
ми для домкрата. Необ-
ходимо также снизить 
давление в шинах до 
0,5 кгс/см2. Не забудь-
те смазать шоферский 
инструмент. И послед-
нее деяние - накрыть 
авто чехлом до следую-
щего ездового сезона.

Но не забывайте на-
ведываться и в за-
к о н с е р в и р о в а н н ы й 
автомобиль. Раз в два 
месяца выкрутите све-
чи и, включив четвер-
тую скорость, сделайте 
3-4 оборота передне-
го колеса и снова по-
ставьте на место свечи. 
Надо покрутить и руль 
на 1-1,5 оборота в каж-
дую сторону, порабо-
тать педалями, ручным 
тормозом, несколько 
раз выжать педаль сце-
пления.

Уход за аквтомобилем и его хранение
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Еженедельный 
тираж издания - 
более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:30.  11.09.2019

2834

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

Сканворд-фантом
Это задание представляет собой смесь классического сканворда и ключворда.
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