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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Н

а мою пенсию стеклопа
кеты не поставишь. Хотя
очень хотелось бы. Сами
понимаете — возраст. Любой
сквозняк — и уже поясницу ло
мит, мороз ударил — и прос
тудные заболевания обеспече
ны. В общем, не знала, что и
делать. А тут неожиданно узна
ла о новой шведской техноло
гии, благодаря которой старым
окнам можно придать абсолют
но новые качества. Специалис
ты компании «Теплосервис» ра
ботали всего лишь один день.
В результате... Ято думала,
что моим старым деревянным
рамам место только на помой

ке. Оказалось, что после того
как мастера из «Теплосервиса»
сделали герметизацию, ника
кие стеклопакеты не нужны.
Мои старыеновые окна теперь
надежно защищают мою квар
тиру от сквозняков, от холода,
от уличного шума и пыли. Про
носящийся в двенадцатом часу
трамвай уже не нарушает мой
сон, а влажная уборка свелась
к минимуму.
Помимо этого «Теплосер
вис» готов привести в порядок
старые стеклопакеты — заме
нить уплотнитель, отрегулиро
вать затворные механизмы, ко
торые со временем изнашива

ются. В заключение остается
сказать лишь одно: компания
«Теплосервис» справится с лю
быми оконными проблемами.
Сделает так, чтобы в вашей
квартире было всегда тепло и
уютно.
А еще сейчас у них действу
ют скидки до 10%. Знаете,
сколько я на этом сэкономила?
Не буду открывать этого секре
та. Позвоните в компанию
«Теплосервис» по телефонам
2951685 и 9735278 —
сами все узнаете.
Вера Александровна,
пенсионерка

На правах рекламы. Товар сертифицирован

Когда на уют и здоровье
не хватает средств

Сплошные автоюбилеи,
или Как не стареет истинная классика
автоновости
Нынешний год оказался необычайно
урожайным на круглые даты «культо$
вых» отечественных авто: 70 лет извест$
ной довоенной «эмке» ГАЗ М1 и одновре$
менно столько же «кремлевско$сталинс$
кому» лимузину ЗИС 101, 60 лет знаме$
нитой «Победе», полвека легендарной
двадцать первой «Волге» с фигуркой оле$
ня на капоте…

Но и нынешние «современные» «Жигу
ли»«Москвичи» (в кавычках потому, что без
какихлибо существенных изменений одни и
те же модели штампуют на автозаводах
столько времени, что счет идет уже на десят
ки лет) также не остаются в стороне. Но, как
сказал некто и когдато (скорее всего, неиз
вестный, но мудрец), настоящие шедевры не
стареют никогда!
Например, отметила ровнехонький трид
цатник знаменитая ВАЗовская «шестерка», то
бишь ВАЗ 2106 или, как ее еще на шоферс
ком жаргоне кличут, «шоха». В советские вре
мена престижней шестой модели «Жигулей»
была только бесспорная и «безальтернатив
ная» «Волга» ГАЗ24.
«Шестерка», несмотря на солидный по
нынешним временам и современным техно
логиям в мировом автомобилестроении воз
раст, модной и популярной остается до сих
пор. Кстати, ВАЗ 2106 — единственный из
ныне выпускаемых легковых отечественных
автомобилей, который на окнах передних
дверей наряду с традиционными опускающи

мися стеклами имеет поворотные форточки.
Очень похожие автомобили на нашу «шоху»
выпускаются в Польше и Иране. А китайцы
даже решили сделать игрушечную модельку
нашей 2106 — грубовато, конечно, получи
лось, но в общих чертах напоминает.
Еще момент: согласно каталогу «Промто
вары СССР — 1978» (раздел «Легковые авто
мобили») машина ВАЗ 2106 «Жигули» стоила
8096 рублей 80 копеек, ГАЗ 24 «Волга» —
9428 рублей ровно, джип ВАЗ 2121 «Нива» —
8530, «Москвич 2140» — 6939 рублей 65 ко
пеек, «люксовая» модификация экспортного
(!) варианта «Запорожца» (ЗАЗ 968 АЭ) —
4050 рублей 05 копеек.
20 годков исполнилось «сорок первому»
— автомобилю среднего класса «Москвич
2141». Своим появлением и прогрессивны
ми «инновационными» конструктивными ре
шениями большой и просторный «Москаль»
по крутизне должен был составлять конку
ренцию аж самой «Волге»! На конвейере он
продержался всего 15 лет. Изза низкого
качества сборки и неоправданно завышен
ной цены в 90х годах, когда на российские
дороги хлынул поток иномарок, сорок пер
вый «Москвич» оказался на третьем месте
среди отечественных авто после «Волги» и
даже классом меньших «Жигулей». Сегодня
по популярности как подержанное и относи
тельно давно не выпускаемое отечествен
ное авто он находится едва ли не на одной
планке с ЗАЗовскими малого класса «Запо
рожцем» и его «логическим продолжением»
— «Таврией».
А на другой стороне Земного шара, на
острове свободы Кубе бешеной популяр
ностью пользовались (да и сейчас, наверное,
пользуется) ВАЗовская «шестерка» и ГАЗов
ская «двадцать четверка», из которых там
умудрялись делать даже подобие лимузинов!
Кстати, нынешние владельцы и почитатели
авто марки «Москвич» (а также «ИЖ») могут
гордиться весьма экзотичным обстоятель
ством: такой же двигатель, только с некото
рыми, с учетом специфики, конструктивными
«вмешательствами», служит вспомогатель
ным… хвостовым на вертолете МИ8.
Евгений НИФАШЕВ
Фото из собрания автора
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