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клевка обои покраска т.д. 
89251758517

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
- большой стаж. Любовь.                      
8905-729-92-63

РЕМОНТ квартир,                       ■
8963-722-1890

РЕМОНТ строител.                           ■
8906-742-0177

САЙДИНГ кровельные ра- ■
боты, 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 

2 Рекламная Неделька 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 недоро-
го, т. 8985-644-99-44

     БУРЕНИЕ скважин, мон-
таж оборудования, гарантия                 

8910-647-5571 

ВАННАЯ под ключ, 8963-722- ■
1890

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

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

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                        ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
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 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 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 торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                          
8903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт,                           ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК. Клинский. Опытный.  ■
Гарантия. т. 8-916-534-87-34

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
быстро 8968-816-86-88

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

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

РЕМ.КВ выравнивание шпа- ■

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 и ремонт,                    ■
т. 8-915-009-30-15

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

ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание быстро                   
8926-185-42-61

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой  ■
стаж. т. 8-905-522-53-91

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

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

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

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

ДРОБЛЕНИЕ веток, качествен- ■
но и недорого 89032512396 
Алексей

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-

ников. Быстро и качественно. 
8926-694-62-67

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

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

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности - удаляем пни                     
8-916-556-56-49

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

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

РЕМОНТ стиральных машин  ■
на дому, т. 8926-941-13-84
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ДРОВА березовые                          ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые                                  ■
8-965-181-10-31

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

ГРЯДКИ метал.                                  ■
8-977-151-95-35

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 маг-
нитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                     
8-926-554-08-28 

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

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

     РЕМОНТ: стиральные и 
посудомоечные машины                             

т. 8915-260-13-37 

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

РЕПЕТИТОР по математике.  ■
ОГЭ, ЕГЭ. т. 8-905-787-10-80

РУБКА деревьев                          ■
8-967-020-7575

УДАЛЕНИЕ тату                           ■
8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны                            ■
8905-703-99-98
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ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

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

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС



8-905-510-73-49

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

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

КУХОННАЯ рабочая,                   ■
8905-788-2826

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

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

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

8-916-653-95-99

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор в  ■

горск, т 8909-167-30-04

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

ПРОДАВЕЦ в магазин продук- ■
ты т. 8-926-477-92-95

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей                                               
т. 8-963-612-20-07, 9-70-67 
звонить с 9.00 до 16.00

РАБОЧИЙ на произ- ■
водство изделий из МДФ,                                    
т. 8-915-180-15-71
     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 мужчиной с про- ■
живанием т. 8-926-383-05-60

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

СОТРУДНИКИ на оконное про- ■
изводство 8916-522-20-84

СРОЧНО в школу посудо- ■

мойщица, 8-905-507-89-84, 
2-82-23

СРОЧНО требуется бухгалтер  ■
на фирму, з/п по собеседова-
нию, пятидневка, т. 2-10-20, 
7-85-44

СТОМАТОЛОГ и дерматолог 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

СТОРОЖ т. 8-925-589-74-88 ■
ТРЕБУЕТСЯ: водитель- ■

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

УБОРЩИЦЫ гр/раб. 2/2,  ■
медкнижка обязательно                             
т. 8905-796-4926

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

      ■ УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ. 
8925-589-7488

ШВЕЯ для ремонта одежды в  ■
г. Клин, т. 8-963-681-51-41

БУФЕТЧИЦА г/р. 2/2 с 11.00  ■
до 20.00, медкнижка обяза-
тельно. 8905-796-49-26

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется 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  ■
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ВАКАНСИИ
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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на автомашину Газель                                
т. 8963-612-20-07 

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

ГЛАВНЫЙ конструктор,  ■
инженер-конструктор, 
электрик-проектировщик, 
образование высшее, з/п по-
сле собеседования т. 2-72-51, 

клининговую компанию: ДВОР-
НИК, ОПЕРАТОР поломоечной 
машины, УБОРЩИЦА, гр/р. 
2/2, з/п 16т.р. оформление по 
ТК РФ, 8925-043-25-84

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

ОХРАННИК срочно, с лицен- ■
зией, гр/р. сутки/двое, з/п от 
2т.р./сутки, 8967-287-27-97 
Сергей

ОХРАННИКИ на работу в Кли- ■
ну, т. 9-76-99, 8-925-123-7382

ПОВАР в магазин «До- ■
машние разносолы»,                                
т. 8-903-625-11-52,                            
8-962-912-54-14

ПОМОЩНИК установщика на  ■
металлические двери с о/р, 
срочно т. 8925-308-16-97

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-

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ
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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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на металлические двери
 8-925-308-16-97

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА

В МАГАЗИН
КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

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

тел. 8 903 252 41 45

УБОРЩИЦА
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Раньше многие думали, что 
работу найти очень сложно, 
поэтому соглашались на все, 
что им предложат, не задавая 
лишних вопросов. Сегодня 
люди более тщательно выби-
рают свой карьерный путь. 
Они знают, что прежде чем 
устраиваться в компанию, 
необходимо удостовериться 
в том, что к ним будут отно-
ситься как к ценным сотруд-
никам.

Если вам предлагают но-
вую должность, вы должны 
обсудить с HR-менеджером 
эти девять важных пунктов, 
прежде чем подписать кон-
тракт.

1. СПРОСИТЕ О ЛЬГОТАХ

Очень важно знать, что 
включено в пакет льгот. Если 
преимущества не кажутся 
привлекательными, возмож-
но, это не та компания, в ко-
торой вы хотели бы работать. 
Обязательно спрашивайте 
про медицинскую страховку 
и что именно она покрывает. 
Сегодня услуги врача стоят 
дорого, и важно знать, что о 
вас есть кому позаботиться, 
если вы заболеете.

2. СПРОСИТЕ, МОЖНО ЛИ 
ОБСУДИТЬ РАЗМЕР ЗАР
ПЛАТЫ

Зачастую бывает так, что 
размер зарплаты можно об-
судить. Большинство рабо-
тодателей не скажут вам об 
этом прямо, потому что в их 
интересах платить вам как 
можно меньше. Это нужно 
выяснить самостоятельно – 
просто подойдите и спроси-
те. В конце концов, никогда 
не узнаешь, если не попро-
буешь. Кроме того, вас мо-
жет приятно удивить ответ. 
Во многих случаях, если со-
труднику есть что предло-
жить работодателю, зарпла-
ту можно обсудить.

3. СПРОСИТЕ О ДРУГИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Сегодня компании долж-
ны предлагать не только 
достойные зарплаты и стан-
дартные пакеты льгот. Чем 
больше преимуществ, тем 
привлекательнее работа. По-
этому вам следует выяснить, 
есть ли еще какие-то льготы, 
о которых вы не знаете. Это 
может быть все, что угодно 
– от гибкого графика до ве-
черинок по пятницам и опла-

чиваемых выходных. Важнее 
всего узнать об обучении и 
возможностях повышения.

4. СПРОСИТЕ ПРО ОТПУСК
Не забывайте уточнить 

и этот момент. Вы должны 
знать, будет ли у вас вообще 
возможность уходить в отпуск 
в этой компании. Некоторые 
организации позволяют вам 
взять неоплачиваемые вы-
ходные, другие – предлагают 
оплачиваемый отпуск после 
того, как вы проработаете 
на них определенное время. 
Спросите также, что проис-
ходит с неиспользованными 
выходными – можете ли вы 
взять их в следующем году 
или они сгорают?

5. СПРОСИТЕ, ЧТО СО
ТРУДНИКИ ДУМАЮТ О 
КОМПАНИИ

Можно многое узнать о 
компании, послушав, что о 
ней говорят бывшие и теку-
щие сотрудники. Если это 
хорошая организация, HR-
менеджер без проблем рас-
скажет вам, что о компании 
думает персонал. Он даже 
предложит вам самому пооб-
щаться с кем-то из команды. 

Если вы увидите, что сотруд-
никам нравится эта компа-
ния, скорее всего, вам тоже 
будет приятно здесь рабо-
тать.

6. СПРОСИТЕ О МАТЕРИ
АЛЬНЫХ ПООЩРЕНИЯХ

Некоторые компании поо-
щряют сотрудников бонуса-
ми за хорошо проделанную 
работу, дополнительные 
обязанности, переработку. 
Узнайте, предлагает ли это 
компания, и если да, чем она 
руководствуется в принятии 
решений.

7. СПРОСИТЕ ПРО РАСХО
ДЫ НА РЕЛОКАЦИЮ

Если вам нужно переехать в 
другой город по работе, ищи-
те компанию, которая возь-
мет на себя часть расходов 
на релокацию. Очевидно, за 
все платить никто не станет, 
но если работодатель хочет, 
чтобы вы переехали ради 
него, он должен как-то вам 
в этом помочь – например, 
предложить оплатить опре-
деленный процент за переезд 
или предоставить вам жилье 
на время, пока вы не найдете 
квартиру или дом.

8. СПРОСИТЕ О ВОЗМОЖ
НОСТЯХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Многие предлагают до-
полнительное обучение для 
того, чтобы сотрудник мог 
продвинуться по карьерной 
лестнице. Это отличный спо-
соб удерживать талантливых 
людей, потому что они бу-
дут благодарны за помощь 
и постараются отплатить 
старательной работой. Кто-
то может оплатить ментора, 
кто-то даже позволит вам 
уйти в долгосрочный отпуск, 
чтобы получить высшее об-
разование. Чем больше у вас 
возможностей для обучения, 
тем больше вы сможете пред-
ложить работодателю.

9. ПОПРОСИТЕ ЗАКРЕПИТЬ 
СЛОВА НА БУМАГЕ

Все, к чему вы пришли вме-
сте с работодателем, должно 
быть закреплено на бумаге. 
Так у компании меньше шан-
сов отозвать предложение. 
Письменное соглашение важ-
нее устного. Если на вашу 
просьбу вы получите отказ, 
это хороший знак того, что 
возможно в этой компании 
лучше не работать.

9 вещей, которые нужно узнать перед выходом в новую компанию



ГАРАЖ

 ГАРАЖ 4х6м дешево ГСК  ■
Клин-5, т. 8-916-069-49-27

ГАРАЖ за администрацией  ■
8-903-201-57-43

КОМНАТЫ

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    
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8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  
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

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

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 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                           
915-023-0700  

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ. в 3 мкр. только гр. РФ  ■
13т.р.+ком. 8-985-769-74-67

1-К.КВ. с ремонтом  ■
89264442320

2 ЭТАЖ в частном доме  ■
со всеми удобствами                            
т. 8-962-952-19-57

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

2-К.КВ Высоковск                        ■
8903-005-1311

2-К.КВ. на Чепеле  ■
89151474313

2-К.КВ. ул.Литейная,                                ■
8-905-727-23-49

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

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



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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

     ГРУЗОВОЕ такси: переезды, 
доставка, грузчики, 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

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 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
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Как правильно выбрать автомобиль?
Смотрим двигатель

В наше время, в эпоху 
бешеных водителей и «за-
шуганных» пешеходов ста-
ло весьма сложно ориен-
тироваться в обстановке и 
вообще остаться в живых. 
Думаю, многие со мной в 
этом согласятся. Но, несмо-
тря на такую своеобразную 
«борьбу за выживание», 
находятся смельчаки, гото-
вые полностью окунуться 
в этот пугающий, полный 
опасности мир дорожного 
движения. А самое главное 
в этом мире - уверенность 
в себе, а уж тем более - в 
своем железном коне. А вы-
бирать «коня» надо с умом, 
то есть стараться подобрать 
оптимальное соотношение: 
цена / качество / личные 
потребности. 

Что ж, разбирать тему о 
выборе автомобиля стоит с 
самого главного, с «сердца» 
любого автомобиля - двига-
теля. Вообще, лучше сразу 
определить для себя, какой 
«конь» вам нужен - рабо-
чий, скакун или же просто 
нужны четыре дополнитель-
ные конечности. Итак, для 
начала можно рассмотреть 
различные типы движков и 
чем они, собственно, друг 
от друга отличаются. 

Бензиновые двига-
тели наиболее популярны 
для обычных легковых 
автомобилей, пользуют-
ся огромным спросом в 
России в силу представ-
ляющейся возможности 
передела под газ (это 
весьма выгодно, ведь не 
секрет, что газ стоит в 2 
раза дешевле, чем бензин). 
Различают карбюраторные 
и инжекторные двигатели. 
Их существенное отли-
чие - система питания. На 
инжекторе идет распреде-
ленный впрыск топлива, а 

также огромным плюсом 
является компьютерная 
диагностика, позволяющая 
мгновенно определить не-
исправность и ее причину. 
Но многие говорят, что 
инжекторные двигатели не 
развивают такой мощности, 
как карбюраторные (воз-
можно, это просто слухи, 
так как прямых доказа-
тельств тому нет). 

Дизельные дви-
гатели используются в 
большинстве своем на вне-
дорожниках, так как разви-
вают более высокую мощ-
ность, нежели бензиновые. 
Вообще, если судить по вы-
годности, а не по «понтам», 
то автомобиль с дизельным 
двигателем стоит покупать, 
если ваш годовой пробег 
будет составлять больше 
40 тыс. км или же если вы 
собираетесь ездить по рус-
ским ухабам с комфортом 
на своем внедорожнике. В 
другом случае вам хватит 
легкового автомобиля с 
обычным бензиновым дви-
гателем.

Гибридные двига-
тели. Вообще, есть не-
сколько разновидностей 
таких двигателей, напри-
мер, работающих на элек-
тричестве, водороде или 
солнечной энергии. Но в 
наше время они являют со-
бой лишь глухие «отголоски 
будущего», да и цены по-
истине фантастические, а 
про экономичность вообще 
говорить не приходится. 
Так, например, полностью 
заряженный электромо-
биль провезет вас 150 км, и 
заглохнете вы где-нибудь в 
глухой Сибири, где и солнца 
нет, и подзарядить машинку 
негде. А уж проблемы с ре-
монтом и обслуживанием в 
России - это вообще отдель-

ная история. Не готовы мы 
еще к таким новшествам.

Главными же, на мой 
взгляд, характеристиками 
автомобиля являются рабо-
чий объем двигателя и чис-
ло цилиндров.

В сущности, мощность 
автомобиля зависит от чис-
ла цилиндров, но с такой же 
пропорциональностью от 
него зависит и цена. Так что 
оптимальным выбором яв-
ляется хорошее соотноше-
ние количества цилиндров 
с классом автомобиля и ва-
шими к нему требованиями. 
Таким образом, машины, 
относящиеся к «бизнес-
классу», оснащенные четы-
рехцилиндровым движком, 
слишком медлительны из-
за своего внушительного 
веса, но зато грациозны. 
А вот средний класс как 
раз гармонично сочетается 
с четырехцилиндровыми 
двигателями, которые на 
них устанавливаются.

От количества цилиндров 
и, соответственно, объемов 
их камер сгорания зависит 
объем двигателя. Следова-
тельно, чем больше литраж 
двигателя, тем большую 
мощность он развивает. Но 
не следует забывать, что 
чем больше объем движка, 
тем больше расход топли-
ва и масла. Впрочем, нор-
мальный, неизношенный 
двигатель масло не «ест». 
Да и выбор авто по коли-
честву цилиндров обычно 
не осуществляют. Идут от 
обратного: от требуемой 
мощности к объему дви-
гателя, а уж он-то и будет 
определяться количеством 
цилиндров. Таким образом, 
объем двигателя лучше со-
относить с классом авто-
мобиля и своими личными 
запросами.
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