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КОПКА
МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ
И КРУПНЫЙ
КОЛОДЦЕВ
РЕМОНТ

дренажи, чистка, углубление,
доставка колец
Тел. 8-963-606-83-17

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

ул. Лавровская дорога, дом 27б

8-915-084-43-24

домов, бань

Изба крепка запором,
а двор забором
Ревизию заборов, как и их последующий ремонт, лучше
проводить в теплое и сухое время года.

металлической щеткой, наждачной бумагой либо болгаркой. После
этого зачищенные места нужно обработать антикоррозионным составом. При обнаружении нарушения целостности полимерного
ДЕРЕВЯННЫЕ. Самым легким будет ремонт, если обнаружится защитного слоя металлического штакетника лучше обратиться за
гниение отдельных, но еще целых досок-штакетин. Только их и нуж- помощью к профессионалам. Иногда заборы из металла заваливано привести в порядок. Поэтому следует проверять забор периоди- ются из-за ненадежного крепления опор в земле.
чески. С частично пораженных досок нужно снять гниль, зачистить
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Выбоины, оголившуюся и тем более задефекты, заполнить расчищенные места шпатлевкой, загрунтовать
ржавевшую арматуру нужно устранять как можно быстрее, какого
древесину, покрыть эмалью, краской или новым слоем морилки.
бы размера они ни были, иначе по прошествии времени менять
При тотальном поражении штакетника или поперечных прожи- придется всю конструкцию.
лин придется демонтировать разрушенные части и заменить их
КИРПИЧНЫЕ. Бич таких заборов – шелушение кирпича, чановыми. Если штакетник сохранился, а поперечины стали гнить,
стичное осыпание стенок, крен секции или всего ограждения. При
нужно их снять, заменить, и к новым прожилинам прикрепить шташелушении достаточно очистить поврежденную поверхность от
кетник обратно.
ослабевшего материала, загрунтовать составом для наружных раМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Отрыв металлических штакетин или срыв бот, оштукатурить либо покрасить атмосферостойким составом.
штакетной секции возможен из-за коррозии сварного шва, рас- Регулярно следует проверять и при необходимости заделывать
пада соединения, если, например, сорвало болт, механического швы цементным раствором. Для устранения крена забора лучше
воздействия. Зачистить место сварки и ржавчину на лагах можно обратиться к специалистам.

СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

КОЛОДЦЫ

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

Укладка. Доставка.
Благоустройство

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ АРЕНДА техники каток
кран JCR манипулятор
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день крошка заезды благоустройство
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
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

от производителя

Тел. 8-903-299-63-63
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого
т. 8-985-644-99-44
■ ВИДЕО диагностика
трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка
т.8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97

серебро бронзу медь.
Возможен эффект старения 8-985-776-72-46

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ КЛАД. огр.плитк.
926-722-78-76

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81

■ КЛАДБ. трот.плит
967-020-75-75

■ ПЕСОК щебень
земля903-252-6452

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ ПЕЧНИК клинский,
опытный мастер
8-916-534-87-34

■ КОЛОДЦЫ септики
доставка колец домики
траншеи 8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики
чистка ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ квартир гипсокартон обои ламинат
электрика сантехника качество гарантирую (Whatsapp Viber)
8-985-927-36-07
■ РЕМОНТ квартир косметика и капитальный
8916-085-5141 Алексей
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

ности фундаменты заборы кирпичная кладка
отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
домов и коттеджей,
т. 8-985-644-99-44

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
отделка ремонт
8-965-188-12-89

■ ПЛИТКА тротуарная
производство укладка
8903-299-63-63

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59

■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97

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

■ ПЛОТНИКИ каменщики
3 человека гр. РФ, заборы
8967-147-50-60
■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж
демон.963-778-1331
■ ПОРОШКОВЫЙ
окрас больших металлоконструкций
тел. 8-916-069-39-49

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур
8-915-440-97-97

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

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

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ отбойников для дверей. Покрытие фурнитуры под золото

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ РЕМ.КВ недор. качественно выполняем все
виды работ большой
опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380

■ САНТЕХНИК
т. 8-906-068-72-40
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение
качественно недорого т.
8-985-222-33-14
■ СВАРКА аргон резак
генератор любые работы
8967-054-53-49
■ СВАРКА резка сантехника строительные работы
8-906-703-80-50
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности
8-968-949-05-55
■ СТРОИМ дома бани
сайдинг любой слож-

■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ отмостка
брусчатка из бетона т.
8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под
ключ967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ ЭЛЕКТРИК
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-906-068-72-40

№ 62 (1500) 10 сентября 2018 года

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

3

Транспорт

Трасса М-11 уже
разгрузила Клин
Автомобилисты, часто пользующиеся въездом в Клин со
стороны Ново-Петровского и Высоковска, заметили на этой
неделе, что число автомобильных пробок существенно сократилось.
Сказалось открытие с ноля часов 1 сентября четырехполосного
участка скоростной трассы М-11 от 58-го км до 97-го км, от Ленинградского шоссе до Ямуги в обход городов Солнечногорск и Клин. То есть, от
окончания первого платного участка перед Солнечногорском со стороны Москвы до съезда на трассу М-10 «Россия» у Ямуги. Причем у Ямуги
въезда на новую Ленинградку, как назвали построенную дорогу водители, пока нет. А потому транспорт продолжает идти со стороны Твери
транзитом через Клин. На новый участок платной дороги можно попасть
через пункт взимания платы на 89-м км, на пересечении трассы М-11 с
автодорогой А-108 неподалеку от западного микрорайона Клина. Здесь
же с того же Московского большого кольца на новую скоростную трассу
съезжают автомобили, которым необходимо выехать на Ленинградское
шоссе. Причем этот отрезок пути в 8 километров до 97-го км М-11, позво-

ляющий не томиться в Клину в пробках перед мостом через железную
дорогу, на Литейной улице и перед светофорами на Ленинградке, водителям обходится в 20 и 30 руб. в зависимости от осей машины, а дальше
еще 7 км до трассы М-10 «Россия» они едут и вовсе бесплатно. Конечно,
многие транзитные автомобили с автодороги А-108 на Ленинградское
шоссе теперь едут по платному участку дороги. По нему же немало клинчан стало въезжать в Клин, что и сократило автомобильные пробки. Весь
путь по новому платному участку на легковой машине днем обойдется
в 80 руб., а с учетом транспондера и других льгот и того меньше. Ночью
проезд тоже дешевле. По сравнению с первым платным участком от
МКАД до Ленинградского шоссе обход Солнечногорска и Клина по скоростной автомагистрали М-11 пока значительно экономичнее.
Пока с Ленинградского шоссе у Ямуги нельзя въехать на скоростную
трассу М-11, но, как пояснил заместитель руководителя проекта СП
«М-11» Сергей Данилкин, уже через пару или чуть больше месяцев откроется следующий участок автомагистрали от 97-го км до 149-го км у
деревни Мелково на Ленинградском шоссе. Тогда откроется и въезд на
трассу М-11 от Ямуги.

За оградой спокойнее
ограды весьма устойчивы к различным
климатическим воздействиям, довольно прочны и потому надежны. Мемориальные ограждения из металла имеют
любые формы и размеры, дозволенные
законодательством. Даже изготовленные из недорогой арматурной стали
ограды смотрятся очень презентабельно и элегантно. При этом они просты в
эксплуатации – достаточно раз в дватри года покрасить надежной эмалью,
например, автомобильной, и ограда
смотрится как новая еще один период
времени. Особой индивидуальностью
обладают кованые изделия, потому что
уважающий себя кузнец никогда не кует
две одинаковые вещи. Если даже ограды
на могилы выковываются одинаковыми
по рисунку, то какие-либо мелкие элеНа кладбищах городского округа менты, например, цветы, листья, другие
Клин чаще всего ставят металлические элементы орнамента обязательно будут
ограды. И это понятно, потому что они у кузнеца различными. Таково ремесло.
разумно сочетают невысокую стоимость На кладбищенском, могильном участке
и отличное качество. Металлические комплекс из ограды, столика, скамейки, других элементов кузнец-художник

Одним из непременных атрибутов
оформления места захоронения не
только в России, а на многих кладбищах мира, за исключением разве
что североамериканских, является
ограда на могиле. Мемориальное
ограждение выполняет чисто прагматические функции, то есть обозначает границы надмогильного
комплекса и отделяет его от остального кладбища, защищает от нежелательного проникновения, а также
от сорных растений и появления
мусора. В итоге ограда позволяет
создать законченный мемориальный ансамбль и придать ему торжественность и благородство.

создаст скорбным и печальным. Если
даже на участке уже стоит надгробный
памятник, то мастер обыграет весь мемориал так, что и свою работу не выпятит, и памятник останется центральным
элементом. Не случайно все чаще сейчас
кузнецам заказывают уже не только простые или ажурные надмогильные ограды и кресты, но и целые памятники либо
ажурные элементы к ним. Конечно, кованые металлические ограды и другие элементы могильного мемориала выглядят
эстетически очень привлекательными.
При этом они сохраняют все свои технические свойства – прочность и надежность, устойчивость к климатическим
изменениям. Безусловно, цена кованых
изделий существенно выше всех прочих
металлических.
Не уступает по цене кованой ограде на
могиле гранитное ограждение, которое
тоже популярно на клинских кладбищах.
Гранит как материал отличают тоже долгий срок службы, усиленная прочность
и крепость, несложность обработки,

которая позволяет создавать
ограды разнообразных форм
и утвержденных законом
размеров строгого сдержанного дизайна. Важно при создании гранитного окружения
вокруг могилы не переборщить. Иногда встречаются
такие комплексы, за оградой
которых не видно памятника, либо у ограды отдельные
части выступают так, что отвлекают внимание от всего
мемориала и при этом еще
ограничивают проход к соседним и даже к своему могильному участку. Поэтому
желательно, чтобы внешняя
часть гранитного ограждения
могилы сочеталась с общей
композицией мемориального комплекса.
Гранит является таким материалом, для которого вообще не существует никаких
конкретных критериев внешнего вида любого изделия.
Поэтому дизайн и оформление гранитной ограды вокруг
могилы ограничивается лишь
фантазией заказчика. И на-

полненностью его кошелька.
На стоимость ограды на
могиле, из какого бы она материала не изготавливалась,
влияют ее размеры, используемый материал и сложность исполнения из него изделия. Для тяжелых оград из
гранита еще нелишне определить особенность почв,
которые тоже могут повлиять
на окончательную цену. Если
их не проанализировать, то
в дальнейшем ограда может
«поплыть», а то и вообще
завалиться, и тогда на восстановление придется снова
изрядно потратиться. Точный
расчет обычно делают сами
исполнители заказа.
На создание любого ограждения на могиле необходимо
получить разрешение у кладбищенской администрации.
Любые ограды на могильных
комплексах желательно ставить, когда еще тепло и сухо.
А доверить монтаж мемориального ограждения лучше профессионалам своего
дела.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
ПРОДАМ

ГИЛЬОТИНУ
для резки
металла

длина реза 2.500х6, 2008 г.в.
после капремонта в отл. сост.
цена 270 т.р.

Тел. 8-985-220-02-22
■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь
спектр услуг 89168754593

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров.
Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки,
межевание. Регистрация
ИП, ООО 8-985-143-15-66

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир.
запои психотерапевт
высшей категории выезд на дом т 8-903-7917661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317

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

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

■ ПИЛИМ деревья удаляем корни любой сложности 8916-556-56-49

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

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

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47
■ РЕМОНТ квартир под
ключ - качество: плитка обои шпаклевка
декоративная штукатурка 8-977-107-00-35,
8-925-041-9074
■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582
■ 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
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
итоговому сочинению.
8965-110-25-64

РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных
машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81,
6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.Мастерская 8903522-6963; 8964-624-3746
■ РЕПЕТИТОР англ. яз.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
8-903-246-87-77
■ РЕПЕТИТОР математика инфор-ка
физика гарантия
8916-683-6622
■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11 кл. подгот. ЕГЭ,
8926-595-92-98
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
«Орбита-Сервис» Клин
ул.К.Маркса, 12а. т.
849624-2-07-52 (пн-пт

9-18, сб 9-16)
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998
■ ЮРИСТ по недвижимости и защите прав потребителей. Оформление
зем. уч. строений домов т.
8-925-461-58-67

ПРОДАМ
разное
■ ГРАМПЛАСТИНКИ 50-60 годов
8-905-717-81-89
■ 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
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81

КУПЛЮ
разное
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848
■ Б/У СОТОВЫЕ телефоны,
айфоны, смартфоны планшеты зарядные устройства
89067730007 Клин ул. Горького 89653736060
■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■1/2 ДОМА свет вода
газ, ц. 990тыс.руб.
8-915-023-07-01
■1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой
по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.
руб. 8-915-023-07-00
■2-К.КВ. г. Клин
пл.=48кв.м. ц.2 млн.руб.
торг 8903-110-66-83
■3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■3-К.КВ.
ул.Ленинградская, д.19,
5/9, т. 8-915-195-61-19

■4-К.КВ. ул.Чайковского,
д.62, к.3, 3/5 эт.
т. 8916-160-42-41
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка
продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ГАРАЖ 2-х эт. ГСК
«Салют», док.гот.
8916-116-58-36
■ГАРАЖ ГСК Космос недорого
8-916-328-61-14
■ДАЧА Клинский
район 700 тыс.руб.
8-915-023-07-01
■ДОМ с.Завидово
пл.=75кв.м. ц.1000т.р. т.
8-916-160-42-41

■ЗЕМ. УЧАСТОК 10
соток в черте города
8916-476-16-81

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ
«Выставочное» 600кв.м.
крайний к лесу, кад. номер 50:03:0020129:190.
ц 250т.р.
8-917-554-45-50

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-76.

■В АРЕНДУ отдельное помещение 2-эт. 250 кв.м.
свободная планировка
г. Клин ул. Чайковского,
8903-274-1177 Алексей

■2К.КВ, до 3000000 руб. т.
8-926-372-82-08

■1К.КВ 3мкр. собст.
89651420859

■КОМНАТУ
8-963-771-47-74.

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

■1-К.КВ
8-963-772-66-93.

■ПОМЕЩЕНИЕ 45кв.м. в
центре ул. Гагарина, 24.
8-916-683-6622

■ДАЧУ 8-962-904-16-52

■1-К.КВ г. Высоковск гражданам РФ.
т. 8-985-812-76-60

■ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково постр. свет колодец
8916-996-14-54
■ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д.
Дятлово эл-во ц. 400т.р.
8916-116-58-36
■КОМН. в 2к.кв.
Клин. Центр.
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 15 соток ПМЖ
Клинский р-н д. Назарьево летний дом, хозпостройки, колодец, цена
750т.р. 8-903-186-03-25
Светлана Львовна

■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52

■1-К.КВ все есть
8926-881-9047.

■2-К.КВ 15тр.
8-915-431-88-02.

■СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

■2-К.КВ 8-963-771-90-61.

■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■2-К.КВ все есть
8963-770-9884.

■КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■2-К.КВ. собст. центр все
есть 8964-762-46-73

■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-75.

■УЧАСТОК
8-499-490-47-01

АРЕНДА офисов
и ковортинг! Клин,
ул.Московская, 31, 8-985910-51-51 /mdc-klin.ru/

■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

Как правильно выбрать земельный участок
под строительство дома
Итак, вы твердо решили заняться
строительством загородного дома или
коттеджа и чтобы начать работы осталась самая малость – выбрать участок
под застройку.

кации (или будут проложены в ближайшем
будущем): электричество, газ, вода, телефон,
возможно, канализация и отопление. Конечно любые коммуникации можно подвести,
это выльется в дополнительные затраты.

Часто этому шагу уделяют недостаточное внимание, и совершенно зря – от того,
где расположен участок может зависеть не
только стоимость и скорость строительства,
но и удобство дальнейшего проживания в
коттедже.

Также хорошо, если неподалеку есть супермаркет, магазины, больница, аптека,
школа и детсад. Если у вас нет машины, то
вряд ли стоит выбирать участок вдалеке от
остановок транспорта.

Давайте рассмотрим факторы, влияющие
на выбор места застройки, и разберем, как
совершить грамотный выбор земельного
участка для строительства дома. Хотя нужно
уделить этому серьезное внимание, все не
так сложно, как может показаться.

Правильный выбор земельного
участка под строительство
Считается, что стоимость земельного
участка составляет около 1/5 от полных
затрат на строительство коттеджа. Стоимость земли, в свою очередь, в большой
мере зависит от близости участка к городу,
престижности района, наличия развитой
инфраструктуры и коммуникаций, а также
хороших геологических условий. Мы разберем каждый из этих факторов подробнее,
чтобы помочь каждому читателю правильно
выбрать земельный участок под строительство. Некоторые из этих факторов более
важны, но в каждом конкретном случае следует смотреть на их комплекс.

Инфраструктура земельного участка под строительство
В идеале рядом с земельным участком
должны быть проложены главные коммуни-

Рельеф
земельного
участка,
геология местности
Хотя внешний вид земельного участка
может быть привлекательным, у него могут
быть плохие геологические характеристики,
например, неподходящая для строительства
почва или высокий уровень грунтовых вод.
В любом случае, дом строится только после
того, как специалисты изучат его геологические особенности.
Глинистые грунты и болотистая местность
– не лучший вариант для участка под коттедж, поэтому от них лучше отказаться. Хотя
на них можно строить, но стоимость возведения дома будет намного выше. Также не
рекомендуется вести строительство в непосредственной близости от большой реки,
так как весной она может разлиться. В любом
случае, пригоден ли данный земельный участок под строительство, могут определить
только геологи.
Задача геодезистов – сделать съемку
участка и определить его рельеф, чтобы
можно было определить объем работ по
разравниванию места под фундамент. Если
местность относительно ровная, то работа
геодезистов будет заключаться лишь в выносе участка в натуру.

Расположение участка возле дорог,
воды, леса
Важно, как участок, а, следовательно, и
дом располагается относительно солнца.
Если у вас будет сад или огород, следует разбивать их так, чтобы дом не бросал тень на
растения. То же касается и соседних домов.
Также, если вы не хотите, чтобы в какие-то
комнаты утром попадал яркие солнечные
лучи, правильно сориентируйте расположение дома по сторонам света.

Если ваш участок находится на склоне,
стоит выяснить расчищается ли зимой дорога, скользит ли на подъеме автомобиль и т.д.
Если рядом находится лес или лесополоса,
следует размещать дом не ближе, чем в 200300 метрах от них, иначе вас будут беспокоить насекомые.
Следует обязательно пообщаться с соседями, живущими поблизости, иначе в будущем вы рискуете жить с людьми, доставляющими вам дискомфорт.
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Как проходить собеседования и презентовать себя
Подготовка: изучите информацию
о компании
Построить диалог будет легче, если вы четко понимаете, куда и зачем идете. Перед собеседованием обязательно посмотрите сайт
компании в Интернете, изучите информацию
в открытом доступе, отзывы. На интервью вы
сможете продемонстрировать знания о компании, интерес к ней — такая активность всегда
располагает.
Посмотрите адрес компании и схему проезда заранее, чтобы избежать опоздания на первую встречу.
Рекомендуем узнать больше о компании и
перед откликом на вакансию. Подумайте, что
вам даст работа в этой компании и совпадает
ли с вашими планами: возможность подработки, стажировка, карьерные перспективы.

Как настроиться
Первые собеседования всегда проходят волнительно. Из-за растерянности можно забыть
сказать о чем-то важном. Чтобы избежать неловкого молчания, перед встречей пройдитесь
по пунктам резюме.
Ваша цель — отрепетировать свою речь, запомнить информацию об опыте, достижениях.
Вы будете чувствовать себя увереннее и даже
при сильном волнении сможете ответить на
важные вопросы.
Говорите спокойно и четко. Избегайте слови звуков-паразитов («э-э-э», «в общем», «ну»,
«типа», «короче» и пр.). Не перебивайте собеседника.

О чем могут спросить
О личности. Когда попросят рассказать о
себе, не пересказывайте всю биографию. Говорите о том, что может пригодиться в работе.

Подумайте, что можете предложить работодателю уже сейчас? В чем ваше конкурентное
преимущество? Может, владеете двумя иностранными языками или прошли стажировку
за границей.
Об опыте. Вопрос не должен смущать. Даже
у студентов он может быть. Вспомните любой
опыт, который соответствует вакансии: участие в общественной деятельности института,
научных проектах, организация студенческих
мероприятий, командная работа.
Можно упомянуть даже роль старосты группы, если вы, например, устраиваетесь на должность, где ценны лидерские качества: редактор
с штатом удаленных копирайтеров и пр.
Претенденты на должность детского психолога или педагога могут рассказать о работе
вожатого в лагере или стажировке в школе.
Если устраиваетесь менеджером по продажам,
расскажите, как подрабатывали промоутером,
секретарем — как помогали в деканате или в
приемной комиссии во время летних каникул.
Личные качества. Отсутствие опыта молодые
специалисты могут компенсировать целеустремленностью, активностью, готовностью
развиваться и свежей головой и пр. Это тоже
ценно для работодателей. Подумайте, какие качества пригодятся на желаемой должности. Например, вы хотите работать администратором,
говорите, что инициативны и внимательны к
деталям.
Если вы хотите работать в сфере HR или
PR, говорите о том, что свободно общаетесь с
людьми, если хотите стать хорошим экономистом или бухгалтером — что вы усидчивы и
внимательны.
Избегайте преувеличенных «заезженных»
фраз: «трудоголик: забываю поесть во время
работы». Такая фраза звучит неестественно,
и вряд ли работодателю нужен забывчивый и
растерянный сотрудник.

О карьерных целях и выборе работодателя.
Правильного ответа нет. Стоит подготовиться заранее. Нужно отталкиваться от компании (поможет информация о компании — читайте выше),
должности, на которую претендуете, перспектив
и личных планов.
Например:
Вы устраиваетесь в международную компанию, в которой есть возможность роста: «Я будущий лингвист-переводчик, и мне важно получить
опыт в крупной международной компании, общаться с носителями языка, работать с наставником, который может передать мне освой опыт».
Вы устраиваетесь на должность стажера или
помощника: «Я учусь на юридическом факультете. Стажировка в вашей компании позволит
мне расширить теоретические знания, получить

стартовый опыт. Проявить себя на практике, помочь компании в достижении целей. В будущем
надеюсь стать частью вашей команды юристов».
Вы идете по специальности, на которую учились. Будьте готовы обсудить дипломный проект
(почему выбрали тему, как проводили аналитическую работу, удалось ли достигнуть поставленных задач, какие сложности возникали и удовлетворены ли вы результатом).
Собеседование нужно не только работодателю, но и вам. Не стесняйтесь задавать вопросы: об испытательном сроке, графике работы, непосредственном подчинении и пр.
Так вы лишний раз продемонстрируете заинтересованность в вакансии и серьезные
намерения.
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В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ
ДЛЯ УБОРКИ

т. 8-964-515-14-50

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
окон ПВХ

8-916-460-49-49
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В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (КЛИН)

требуется

ДВОРНИК
гр/р 6/1, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ)
Официальное оформление
т. 8-903-252-41-45
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В МАГАЗИН

«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЕРА

ЭЛЕКТРИК с о/р

на время декр. опт., образ. эконом., можно без о/р

Тел. 8(49624) 7-89-63

З/п 25 000 р. Тел. 8(49624) 2-15-79

з/п от 28 000 - 30 000 р.

ООО ЧОП «ГРОМ СБ»

СБОРЩИКИ
ОХРАННИКИ
в цех
З/п 2500-3000 р. (смена)
Тел. 8-985-220-02-22
В К У ЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-99-33-653
ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЕРА
на время декр. опт., образ. эконом., можно без о/р

З/п 25 000 р. Тел. 8(49624) 2-15-79

8-495-518-36-48
8-903-968-17-19

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

требуются:

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ
Тел. 8-903-236-47-23

ТРЕБУЮТСЯ

7

На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ
ПОМОЩНИК
ПРОДАВЦА

ТРЕБУЮТСЯ

металлических дверей

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

Рекламная Неделька

Полный рабочий день.
График работы 5/2.

В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

УБОРЩИЦЫ
2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

8-906-091-31-41

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ

Валерий Александрович

5/2, зарплата 34 400 руб.

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

Тел. 8-903-252-41-45

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

МОНТАЖНИКИ
на навесы, козырьки, заборы

СВАРЩИКИ
з/п сдельная, гр. РФ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Тел. 8-925-934-21-41

ТРЕБУЮТСЯ
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■В АВТОСЕРВИС с опытом работы требуются:
автоэлектрик, автослесарь, тонировщик
89253838738
■В ГРИБНУЮ ферму
требуются сотрудники т.
8-916-522-20-84
■В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар с опытом работы
т. 8-963-612-20-07
■В ХИМЧИСТКУ «Диана»
ВОДИТЕЛЬ на Газель 21579, 8909-167-3004
■В ХИМЧИСТКУ «Диана»
требуется приемщица
заказов в г. Высоковск
т. 2-15-79
■ВОДИТЕЛИ в такси с
л/а график 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 к. Е с о/р
сред. возраста гр. РФ з/п
от 60т.р. 89036606685
звон. с 10.00 до 18.00
■ВОДИТЕЛЬ к. В и ВС;
грузчик доставка воды
гр.РФ. 89151970368
■ВОДИТЕЛЬ кат. Е на
самосвал мерседес добросовестный без в/п,
8-909-153-76-11

■ВОДИТЕЛЬ на
доставку воды
8-958-502-96-70
■ВОДИТЕЛЬ с
личным авто
т. 8-909-998-91-51
■ВОЗМОЖНОСТЬ подработки в Яндекс.Такси.
Тарифы эконом и старт.
Комиссия парка 2%. От
Вас: автомобиль, стаж
вождения от 3 лет, телефон или планшет на базе
андройд и на счет 500 руб.
8903-013-31-21
■ВОСПИТАТЕЛЬ в детский
сад т. 2-01-34
■ГРУЗЧИК гибкий г/р, работа рядом с домом. З/п
от 35000 + премии. тел.
8-800-555-23-63, 8-926850-09-76
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ДОМРАБОТНИЦА
8-965-386-55-55
■ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на
регулярные пассажирские перевозки график
2 через 2 наличие медсправки обязательно
8-963-770-74-97
КАССИРЫ с опытом и без,
с медкнижкой на работу
в Москву и МО вахтовым
методом оплата 2 раза за
вахту, авансы на питание,
проживание бесплатно,
трудоустройство в день
обращения. 8-966-16248-75 Светлана

■КУЗНЕЦЫ
сварщики-сборщики
8-499-99-33-653
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■МЕДСЕСТРЫ регистраторы в медцентр
8-903-518-68-86
■НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики
т. 8925-083-48-49
■НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики
8926-057-05-95
■НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется сборщик,оператор
станков с ЧПУ (с
обучением) рабочий.
Зарплата от 40000р.
8999-989-28-46
Леонид
■ОПЕРАТОР в диспетчерскую службу
т. 8-909-998-91-51
■ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444
■ОХРАННИК с лиценз.
89260237049
■ОХРАННИКИ т.
8-909-971-1017,
8-903-172-9153,
8-966-035-5484
■ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц.
пакет. Тел. +7(49624)905-94 (с 9.00 до 14.00),
+7(49624)2-81-54 (круглосуточно), +7(963)772-6837 (с 8.00 до 17.00)

■ПЕКАРЬ 8-906-790-11-74
■ПОВАР з/п от 25т.р., посудомойщица з/п от 18т.р.
89096381950
■ПОВАРА, пекари, продавцы т. 8-963-771-94-49
■ПОДСОБНЫЕ рабочие; ОБТЯЖЧИКИ,
8-925-476-29-76
ПОМОЩНИК бухгалтера
(неполная занятость).
Знание 1С 8.3 (бухгалтерия; зарплата и кадры).
Ведение кадрового
делопроиз-ва, расчет и
начисление з/п 65 сотрудников. т. 8(49624)90153, 8-916-920-76-70,
8-967-085-33-63
■ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
отдел отечественных автозапчастей при автосервисе 8-963-772-40-15
■ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты г. Клин, з/п высокая.
8906-055-2542
■РАБОТА с ежедневной
оплатой. Кассир, работник
зала, грузчик, упаковщик,
повар, уборщик. ЗП 2742000 р. 8499-649-34-82
■РАБОЧИЕ строительных
специальностей т.8-963612-20-07 звонить с 9.00
до 17.00
■РАБОЧИЕ
т. 8-919-968-80-07
■РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444
■СБОРЩИКИ сварщики
оператор ЧПУ, 903-1411760 с 8.00 до 18.00

■СВАРЩИК с опытом
работы на производстве
Солнечногорск, 5/2,
ТК. РФ. З/П от 60000 р.
8-903-155-77-47

■УБОРЩИЦА на неполный раб. день,
непол. раб. неделя
7-85-24

■УБОРЩИЦА; работник
СВАРЩИКИ и сборщики по уходу за животными
металлических дверей
8-925-866-26-64
8-916-144-44-99
■УСТАНОВЩИК на ме■СЕКРЕТАРЬ желат.в/
таллические двери
о,9197651430
8-916-222-03-11
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
дворник з/п достойная
3-60-50, 89637726774
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная си
гнализация,видеонабл
юдение).З/п по результатам собеседования.
8-963-772-41-32
СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс» приглашает к сотрудничеству
врача стоматологатерапевта (платный
прием+прием по полису
ОМС) т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
центр «Улыбка Плюс»
приглашает на работу
АДМИНИСТРАТОРА. Уверенный пользователь
ПК, опыт работы в администрировании. Резюме
на Smile-plus2@mail.
ru т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
ТРЕБУЮТСЯ
установщики
т. 8-916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ для
металлических дверей
8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ
мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
т. 8-985-766-17-65
■ШВЕЯ зарплата от 20000 р.
т. 8-903-205-60-86
■ШВЕЯ на дому (пошив готового кроя)
т. 8909-628-65-35
■ЮРИДИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ КУРЬЕР З/П 30005000 р. в день + оклад.
Свободный график. Без
продаж 89636166680
Константин

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАМАЗ 10 М3
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ПО АДРЕСУ:

САМОСВАЛ, МИКСЕР

АВТОКРАНЫ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

ул. Лавровская дорога, дом 27б

щебень, песок, бетон

8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■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
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ
■ВАЗ-2104 2002 г.в.
синий цвет ц.40т.р.
8-963-772-68-58
■ССАНГ ЕНГ NYCCO 1997
г.в. т. 8-906-769-42-61
Николай
■ТРАКТОРМТЗ80 2ПТСЧ
89104038749

■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
■А-ГАЗЕЛЬ Москва
МО Россия переезды грузчики дешево
24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т
40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая
МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров
на авто 8-903-518-68-86

УСЛУГИ-АВТО

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

■А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78

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

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004

■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

Моторное масло
Какие существуют
виды моторных
масел?
Основных видов моторных
масел существует три: это минеральные масла, синтетические и полусинтетические.
Минеральные моторные масла имеют высокую вязкость,
так как они – это первичный
продукт переработки нефти.
Его нужно часто менять. Как
правило, такой продукт подходит для старых двигателей,
которым больше десяти лет.
Синтетические
масла
имеют относительно низкую
вязкость. У них более длительный срок службы. Такое
масло можно применять при
экстремальных температурах, и оно гарантирует надежную защиту Вашего двигателя.
Полусинтетические масла являются, своего рода
смесью предыдущих двух
продуктов. Оно состоит из
синтетического масла на
30-50%, и на 50-70% из минерального. По сравнению с
минеральными, полусинтетические намного эффектив-

нее. А некоторые виды стоят
дешевле синтетических масел.
Кроме того, существует
разделение на сезонные и
всесезонные моторные масла. Сезонные масла используются при стабильных температурах, то есть, их нельзя
использовать зимой и летом
одновременно.
Всесезонное масло искусственно изменено, что дает
возможность использовать
его круглый год. Благодаря различным присадкам и
меньшей вязкости, его можно
использовать как при высоких, так и при низких температурах, при этом, сохраняя
оптимальную вязкость. Это
лучший выбор для Вашего
автомобиля.
Ну и несколько слов о вязкости. Проще говоря, это состояние, которое позволяет
маслу сохранить текучесть,
но при этом, оставаться на
деталях двигателя. Это нужно чтобы не допустить сухого трения между деталями.

масло, постепенно, приходит
в негодность, загрязняется и
теряет свои свойства. Происходит это из-за колоссальных
нагрузок во время эксплуатации: перепады температур,
растяжение и сжатие… Соответственно, чтобы вывести
все вредные вещества и продукты «жизнедеятельности»
двигателя, и нужно его заменять. Делается это по истечении определенного пробега
автомобиля, как правило, это
10 000 км пробега. Можно
делать и раньше, скажем на
7000-8000 км, это будет только лучше.

Ничего страшного не случится, если замена произойдет на 1000-2000 км позже,
Для чего нужно менять нужно будет просто сократить интервал следующей
масло?
В процессе своей работы, замены на этот километраж.

Но если просрочить более
5000 км, это очень негативно
скажется на двигателе. Постарайтесь такого не допускать.
Главное, во время замены моторного масла, не забыть поменять и маслянный
фильтр. Дело в том, что если
его не поменять, сам смысл
замены масла просто пропадет. Ведь вся грязь скапливается в фильтре, и она очень
быстро попадет в новое
масло. Поэтому, и масло, и
фильтр нужно менять одновременно.
Моторное масло – это неотъемлимая часть двигателя.
Если провести аналогию с человеческим организмом, то
это как кровь. И от ее состояния во многом зависит состояние Вашего автомобиля.

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