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ИЗ ЧЕГО
СТРОИТЬ БАНЮ?
Холода и морозы уже настали, поэтому пора греться и оздоравливаться. Значит сегодня мы поговорим о бане, а точнее о материалах, из которых лучше всего её строить.

СТРОИТЕЛЬСТВО
■БРИГАДА строителей
89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
■РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды
работ большой опыт грРФ
Татьяна,89637716380
■РЕМОНТ (полный спектр
услуг), т. 8-925-140-84-74
■РЕМОНТ квартир. Качество. ООО «Техник»,
т. 8926-046-18-26
■РЕМОНТ квартир. Штукатурка стен по маячкам
механизарованным способом. Цена 300 руб. за 1

кв.м. Стяжка пола, наливной пол. 8962-917-3833,
8909-644-1144
■РЕМОНТ кв-р, ванн,
89687781081
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение,
качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
■СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности
фундаменты заборы кирпичная кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИКА. Все
виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

КИРПИЧ
Кирпич оптимальным
вариантом для бани
назвать нельзя. Вопервых, он обладает
высокой теплопроводностью, поэтому будет нужна усиленная
теплоизоляция стен, а
значит придётся потратить больше денег, материалов, сил и времени. Во-вторых, кладка
– работа не из лёгких,
тем более, что придется создавать соответствующий фундамент.
Плюсом является то,
что кирпич – материал
недорогой и доступный.
Наша оценка 3/5
Пенобетон
Неплохим
материала для строительства
бани является пенобетон. Он обходит кирпич
по теплоизоляционным
качествам,
намного
легче, из-за чего не
требует
усиленного
фундамента.
Пенобетон производят

в виде блоков размером 200х300х600. Один
такой блок может заменить 13 силикатных
кирпичей. Такая стена, кстати, может «дышать», но сырость при
этом не пропускать.
Наша оценка 5/5
Арболит
Еще одним хорошим
материалом для строительства бани является
арболит. Что это такое
и чем он отличается
от пенобетона? Арболит – смесь цемента
и измельченной древесины. Он также изготавливается в виде
блоков, но технология
их изготовления значительно проще. Такой
материал вы можете изготовить даже сами на
своей стройплощадке.
Он обладает хорошим
теплоизоляционным
свойством, необходимым для бани. Но у арболита есть существенный недостаток: он
легко пропускает пар.

Но если стены покрыть
специальным защитным лаком, то всё будет нормально.
Наша оценка 4/5

исходить из экологичности, то дерево будет намного полезнее
для здоровья. Как ни
крути, искусственные
материалы все равно
выделяют токсичные
вещества при высоких
температурах, поэтому наши предки были
правы, отдавая свое
предпочтение именно
дереву.
Наша оценка 5/5

Сруб
Одним из главных и
традиционных материалов для строительства бани является
дерево. Какие породы
лучше всего выбирать?
Наиболее подходящими являются кедр, сосна, лиственница. Если Вика Гнипп
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом
т 8-903-170-73-99,
8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах ТАРО верну
радость к жизни устраню соперницу соединю любящие
сердца навсегда сниму сглаз
порчу. 89055495985
■ НОВЫЙ интернетпроект примет в дар любую оргтехнику
инструменты видеоаппаратуру
89689450533
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стир.машин.
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕМОНТ холодильного оборудования. Выезд.
т. 8977-174-85-88

ПРОДАМ / РАЗНОЕ
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ЖИВОТНЫЕ/РАЗНОЕ
■ ПЕРЕПЕЛА мясных пород, инкубационное яйцо,
молодняк разного возраста
8977-672-77-76

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ПРОДАЕТСЯ вкусный разваристый домашний картофель
из Брянской области 20руб/кг.
89654345274
■ СВИНИНА оптом от 1/4
части по 180руб. за кг.
8903-160-47-25

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ РАДИОПЛАТЫ радиодетали
цветной метал дорого выезд
9268132257

дается в ремонте, если началось осыпание гранулята,
появились трещины, видна
деформация.
Если на крыше увидите
светлые пятна, учтите, что
Если регулярно проводить осмотр и плановый ремонт крыши част- это может говорить о проного (дачного) дома, то капитальный ремонт может понадобиться текании. Обнаруженные
не скоро.
мелкие дефекты отмечайте
несмываемым
маркером
или краской, чтобы потом
жару. Оптимальные вари- ста примыкания труб к кры- быстро их найти.
анты –весна и осень, когда ше и другим вертикальным При осмотре кровли изнуустанавливается сухая по- элементам, на целостность три (чердака или мансарды)
года. Тогда и кровельные металлических фартуков в
материалы сохранят свои местах стыка, на наличие
основные качества, и все инородных предметов в енлакокрасочные и ремонт- довах (внутренних углах,
ные составы смогут высо- образующихся в месте стыковки двух скатов) и целостхнуть.
Кроме текущего (когда ность карнизной доски.
уже точно есть что заме- Крышу из металлочерепинять, восстанавливать, ис- цы проверяйте на наличие
правлять), есть смысл про- коррозии и ржавчины, поводить профилактический вреждений верхнего слоя
ремонт. В этом случае надо краски, прогибов и деформации. Фальцевая крыша из
обратить внимание на про- стали требует ремонта, если
блемные места (дымоходы, началось гниение верхних
вентиляционные каналы, слоев, обнаружены места
аже если потолки в осенью – для проверки со- люки и места примыкания повреждения лакокрасочдоме сухие, необходи- стояния кровли перед зим- антенн), обновить слой ги- ного покрытия, появились
дроизоляции.
мо регулярное обследова- ним периодом.
зазоры. У шиферной крыши
ние стропильной системы
Как полной заменой кры- При проверке целостности может быть несколько продома, хотя бы два раза в ши, так и текущим ремон- кровли снаружи стоит обра- блем, самая распрострагод. Весной для обнаруже- том лучше заниматься в тить внимание на состояние ненная – трещины. Крыша
ния зимних повреждений, теплое время года, но не в главных элементов, на ме- из битумной черепицы нуж-

СВЕРХУ НЕ КАПАЕТ?

очень тщательно проверяйте перекрытия, примыкания, углы. Заметить даже
небольшие дырочки можно
по солнечному свету, пробивающемуся через них.
Протечки обнаружите по
водяным подтекам, пятнам
плесени или мха. Эти места
тоже отмечайте маркером
или краской.
Статья из архива редакции

Д

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
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НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ

РА Б О ТА В Г. В Ы С О К О В С К Е

ЭЛЕКТРИК

8(905)757-72-99
8(965)140-60-00

НА ПРВО З/П
30000 НА РУКИ

вся информация по телефонам:

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
БЫВШИМ
ВОЕННЫМ

8(985)760-93-89
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ЧТО ВАЖНЕЕ: ХОЧУ ИЛИ НАДО?
По данным Росстата, всего 40% населения работает по специальности.
То есть,больше половины населения страны, выбрав профессию и учебное заведение, потратив на обучение время, силы и деньги, занимается
совсем не тем, чему их учили. Значит, первый выбор был неправильным?
Почему?

Как бывшему школьнику правильно выбрать учебное заведение
ногие молодые люди
и их родители приМ
ступают к выбору учебного заведения по принципу «Так надо». «Так после
окончания школы делают
все». Кто-то выбирает по
принципу престижности,
кто-то – по наличию вуза
в городе, кто-то по материальным возможностям
семьи. Между тем психологисоветуют выбирать
не учебное заведение, а
профессию, руководствуясь при этом принципом
«Хочу. Могу. Надо».
Хочу– это, прежде всего, желание абитуриента, а не его родителей.
Но многие мамы и папы
настаивают на своем
«хочу», даже не подозревая, что их стремление в данном случае идет
от их собственных нереализованных желаний.
Или наоборот: меня моя
профессия (должность,

зарплата) вполне устраивают, так что и ребенку
надо выбирать то же самое. О чем мечтают сын
или дочь, в расчет не берется – взрослые лучше
знают.
Сами молодые люди зачастую не очень-то понимают, чего хотят. Точнее знают: побыстрее
закончить школу и вступить во взрослую жизнь,
а дальше всё образуется

само-собой. При этом будущая профессия представляется многим чемто не очень важным, да и
руководствоваться своим
«хочу» еще не привыкли.
Особенно, если не очень
понятно, чего именно хочешь.
Впрочем, нужно учитывать и то, что для осознанного выбора профессии
нужно много знать, а у
детей такие знания чаще

всего формируются со
слов родителей и друзей,
чужого опыта и книг.
Часто даже любовь к
какому-то
школьному
предмету считается не
очень серьезной. Ну, нравится история и что? А
ведь история – это и преподавательская работа, и
музейное дело, и археология, и даже туристический бизнес. Нравится
биология? Может, стоит
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подумать о таких профессиях, как врач, фармацевт, биолог? Нравится
черчение? Возможно, вы
будущий инженер, проектировщик, архитектор?
В этих определениях
помогут дни открытых
дверей, которые начиная с апреля проходят во
многих учебных заведениях. Только побывав в
вузе можно узнать специалистов каких специальностей готовят в вузе.
Посмотреть аудитории,
мастерские, лаборатории, оценить их оснащенность. И –самое главное –
понять, нравится ли хоть
что-то из увиденного, готов ли человек посвятить
этому жизнь?
Могу– это способности
и особенности характера
молодых людей. Чтобы
оценить их, тоже нужен
хоть какой-то опыт и знания, а их порой не хватает. Ведь, скорее всего,
тот, кто занимается волейболом вряд ли пойдет
в библиотекари, а тот, кто
любит читать вряд ли станет водителем.
Надо– это не про «надо
учиться, так делают все»,
это про потребности рынка труда, востребованность специалистов этой
профессии, даже очень
модной,
престижной.

Стоит думать не только
о том, какое учебное заведение выбрать, но и о
том, нужны ли будут такие специальности через
несколько лет. Можно
ли будет устроиться на
работу? Например, бум
популярности профессий экономистов и юристов привел к тому, что
количество соискателей
должности
превышает
количество предложений
работодателей.
Разобраться со своими
интересами и желаниями, получить варианты
выбора и профессии,
и учебного заведения,
узнать реальную потребность экономики в специалистах той или иной
сферы школьникам и будущим абитуриентам помогут в Клинском Центре
занятости населения. Его
специалисты проводят
консультации по спросу
и предложениям на рынке труда, тестирование
профессиональных возможностей молодых людей, чтобы они не стали
заложниками неверного
выбора. А еще помогают с временным трудоустройством для приобретения опыта, который
тоже важен при выборе
профессии.
Ольга Николаева

ны, повар-сушист, з/п по
результатам собеседования
89035785285

■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п от
40т.р. 8-963-772-41-32
■СТОЛОВОЙ требуются: повар, (ул.Новоямская, 4),
8925-277-6216
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в мед. центр
т. 8903-518-68-86
■УБОРЩИЦЫ график 5/2,
зарплата 19000 на руки,
спецодежда бесплатно,
8903-252-41-45
■ШВЕИ, мастер швейного цеха, технолог,
т. 8-901-181-34-22
■ЭЛЕКТРИК на пр-во. З/п
30000 (на руки). Предпочтение бывшим военным.
8985-760-93-89

ВАКАНСИИ
РЕСТОРАНУ

«ПИВЧЕСТЕР»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕНЫ
ПОВАР-СУШИСТ

з/п по результатам собеседования

т. 8(903)578-52-85
■АГЕНТЫ по недвижимости свободный график,
обучение, высокий доход
8905-783-27-08
■БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник
оклад 18т.р.; уборщица
оклад 18т.р. график работы 2/2, вентиляционщик на 0.5 ставки (оклад
10000р.); электрик оклад
25 т.р. г/р сутки/трое,
т. 8-925-043-25-84 Татьяна
звонить с 9 до 18 в раб. дни
■В ОТЕЛЬ требуется РАБОТНИЦА на приготовление за-

втраков. Требования: умение
готовить домашние завтраки,
честность, порядочность,
аккуратность. Можно без
специального оборазования. График: с 5.30 до
13.00. З/п при собеседовании.Тел. 8495-980-11-33,
8(49624)-90-100,
8926-850-38-11
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ДЕТСКОМУ саду подсобная кухонная работница,
2-10-77, 2-33-46
■ДОМОУПРАВЛЕНИЮ №8
требуются: разнорабочие,
слесарь с оп. работы, з/п
договор. 84962420587 Клин,
К.Маркса д. 88а, оф.110
■КЛАДОВЩИЦА знание 1С,
ЭЛЕКТРИК по совместительству, т. 8495-225-38-13
■МАСТЕР по ремонту квартир
8-919-765-1430

■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты требуются охранники (4-6 разряд). Оплата
достойная. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. 8(49624)9-05-94,
8-965-134-51-63,
8-963-772-41-32
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 38000 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
■ОХРАННИКИ в школу с лицензией, 8966-035-54-84,
8909-971-1017
■ОХРАННИКИ на работу в Клину, т. 9-76-99,
8-903-129-73-41
■ПЕКАРЬ на пироги,
т. 8-909-924-48-28

ПРИЕМЩИЦА заказов в химчистку Диана г. Клин, г. Солнечногорск, т. 2-15-79
■ПРОДАВЕЦ в круглосуточный магазин,
т. 8929-570-22-02
■ПРОДАВЕЦ в салон красоты, т. 8977-315-15-16
■ПРОДАВЦЫ в магазин «Продукты».
т. 8906-055-25-42
■ПРОДАВЦЫ в магазин
д.Решоткино д.Кузнецово
п.Зубово Клин-9, з/п 10т.р/
неделю. 89055002195
■ПРОИЗВОДСТВУ водитель на
газель с сан. книжкой строго
без в/п, з/п при собеседовании, т. 8-985-099-55-85
■РАБОТНИЦА на кухню в кафе г. Клин,
8905-788-28-26
■РЕСТОРАНУ «Пивчестер»
срочно требуются: барме-

СБОРЩИКИ в цех металлических дверей. З/п высокая. Можно без опыта.
8926-365-84-16
■СВАРЩИКИ, обтяжчики,
мастер, т. 8925-083-48-49
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
желат. в/о, 8-919-765-1430
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в химчистку Диана на время декретного отпуска, т. 2-15-79
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
СЛЕСАРЬ по обслуживанию
оборудования в химчистку
«Диана», гр/р. 9.00-18.00,
обучение на месте, з/п по
собеседованию. 21579,
89260642003
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
ПРОДАМ
Клин, район
■ 2 УЧ-КА по 17с. СНТ Орлово
20км от Клина свет охрана
забор бытовка ц.400тр/уч.
89161705475

чистой и уютной. Если будете менять обои и хотите,
чтобы какая-то комната
выглядела просторнее, наклейте на одну стену обои
с геометрическим рисунЧто делать, если квартира, которую вы продаете, ком, а на другие – однотонимеет существенные минусы?
ные. Только не клейте обои
Выход напрашивается один: снижать цену. Но это с очень крупным рисунком,
не совсем верное решение. Потому что мы иногда сами такие зрительно уменьшают пространство.
усиливаем эти минусы.

■ 3К.КВ 70кв.м. Волоколамское ш., д.3, ц. 4,55 м.р.
89164140308

УМЕЙТЕ ХВАЛИТЬ

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8915-023-0700

ЧТОБЫ ЖИТЬ 
НЕ ТУЖИТЬ

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

а что обращать вниН
мание при выборе
дома.

■ ГАРАЖ 22 кв.м. ул. 2-я Овражная с подвалом, 8903-510-57-05
■ ГАРАЖ у администрац
9032881099
■ КОМНАТУ в коммуналке (не
посредник) 89295673742,
89295667207
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

КУПЛЮ

Клин, район

■ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ

Клин, район

■ 2К.КВ 16тр+к.услуги
9030016788
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743

кна выходят на север,
О
и в комнатах темно?
Показывайте
квартиру

только вечером при включенном освещении. Показывая днём, максимально
откройте шторы. Если што■ 2-К.КВ в р-не админиры тёмные, вообще снимистрации желательно семье
те их. Идеальный вариант:
8916-617-3447
повесьте недорогие светлые шторы из легких воз■ 2-К.КВ ремонт техника гр. РФ
на дл. срок собст. 89265601684 душных тканей.
Если кухня маленькая, не
■ 2К.КВ р-н админ. семье гр.РФ убирайте из неё мебель
все есть длит. срок 89166173447 в расчете на то, что она
будет казаться больше.
■ В АРЕНДУ помещение на
Наоборот, пустая кухня
ул. Чайковского д. 25/1,
будет казаться ещё меньт. 8-915-056-46-10,
ше. А вот если пообещаете
8-926-145-96-05
оставить кухонный гар■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. нитур, это повысит привлекательность квартиры:
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
многие покупатели хотят
обзавестисьобустроенной
кухней.
СНИМУ Клин, район
Не очень просторные комнаты? Если в них мебель и
■ПОМОЖЕМ сдать
шторы контрастных тонов,
8-963-771-47-77
это зрительно уменьшает

пространство.
Снимите
шторы. Расставьте мебель
по углам, центр комнаты
будет казаться просторнее.
В самый дальний от входа
угол поставьте что-нибудь,
привлекающее внимание
(этажерку, цветок или
торшер). Если обивка мягкой мебели тёмных тонов,
накройте её чем-нибудь
светлым. В большинстве
квартир в гостиной мебель
располагается по одному
принципу: стенка (горка)
и мягкая мебель (диван)
стоят у противоположных
стен. Если у вас узкая гостиная, а эта мебель стоит вдоль длинных стен
параллельно друг другу,
это зрительно еще сильнее вытягивает комнату.
И покупателям такое узкое
помещение не очень понравится.
Переставьте
мягкую мебель (диван или
хотя бы кресла) к окну, это
зрительно снизит вытяну-

тость.
Делать шикарный ремонт
не имеет смысла, затраченные деньги, как правило,
при продаже не окупаются.
Лучше сделать небольшой
косметический
ремонт,
чтобы квартира выглядела

дом расположен в негазифицированном районе,
отопление бывает электрическим, печным или
от котла, работающего
на твердом топливе. Чтобы представить, в какие
суммы обойдется обогрев
покупаемого дома, попросите у продавца квитанции
об оплате отопления за
зимний период. Включите
батареи в зимний режим
и проверьте их работоспособность.
Если дом не подключен к
системе централизованного водоснабжения, то вода
берется из колодца или
скважины. В этом случае
будет правильным взять
пробу воды на экспертизу,
чтобы узнать ее качество
и потом не тратить средства на установку системы
фильтрации.
В частных домах для нагрева воды используются
либо газовые колонки,
либо электрические накопительные или проточные водонагреватели.
Обязательно проверьте состояние водонагревателя,
спросите о сроке его эксплуатации.
Осмотрите не только дом,
но и участок. Обратите
внимание на хозяйственные постройки, они должны быть включены в план
участка и технический паспорт объекта. Оцените их
качество. Проверьте, отвечает ли санитарным нормам расположение септика
(выгребной ямы), есть ли
система полива или хотя
бы возможность ее проведения.

На осмотр дома лучше,
конечно, взять с собой
профессионального строителя, понимающего, каким
должно быть добротное
качественное
строение.
Можно
воспользоваться
услугами сотрудника риэлторской компании или
оценщика.
Материал стен может быть
разным, главное – их состояние. Проверьте, нет
ли в доме запаха сырости,
не плесневеют ли стены.
Осмотрите фасад, если
на нем есть трещины, это
может говорить о неправильном устройстве фундамента. Если есть подвал,
внимательно осмотрите и
его. Проверьте, не затапливает ли его вода, нет
ли грибка и сырости. Сырость – показатель плохой
гидроизоляции. Осмотрите
крышу и чердак. Убедитесь в прочности несущих
конструкций кровли, подумайте, выдержит ли кровля
большое количество снега,
проверьте, есть ли у нее гидроизоляция и утепление.
Оцените отопление. Самое Статья из архива редаквыгодное – газовое. Если ции
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА
до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТО-ПРОДАМ
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды,
т. 8962-907-52-66
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

АВТОУСЛУГИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до-

вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,
ДОМ 27Б

ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ
Какими будут автомобили будущего? Вряд ли сейчас можно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос: прогресс не стоит на месте. Но уже
сейчас ясно, что при разработке новых моделей учитываются такие критерии как безопасность,экономичность, компактность, мощность, экологичность.

ЕЗОПАСНОСТЬ
Здесь есть несколько
Б
решений. Во-первых, уже
сегодня понятно, что в ближайшем будущем управлять
автомобилем будет электроника, а водитель будет не
нужен в принципе. Делается
это не столько для того, чтобы сделать автомобиль дороже, сколько затем, чтобы
сократить количество ДТП
и число пострадавших в них
людей. Автопилот всегда
трезв, никогда не превысит скорость, не нарушит
правила дорожного движения, учтет погодные условия и выберет оптимальный
маршрут, с учетом пробок,
дорожных работ и прочих
факторов. А главной задачей
пассажира станет получение
удовольствия от поездки.
Во-вторых, все больше автопроизводителей начинают работать над созданием
сверхпрочных
корпусовкапсул, которые должны на-

дежно защищать пассажира
от любых неприятностей и
спасти в случае катастрофы
даже на высокой скорости.
Пока этим озаботились только крупные компании, но
со временем подтянутся и
остальные.
РАЗМЕР И МОЩНОСТЬ
Чем больше машин в городе, тем больше пробок
на дорогах и проблем с
парковкой. Поэтому размеры городских автомобилей
становятся все меньше, и
тенденций к их увеличению пока не наблюдается.
Уменьшаться они будут за
счет применения других типов двигателей. Как обещают разработчики, легковые
автомобили будущего будут
такими же быстрыми и мощными, как ракеты. С высокими аэродинамическими
показателями, то есть с максимальной обтекаемостью
корпуса. Металл уступит ме-

сто более прочному и легкому материалу.
Цилиндро-поршневые
моторы, вероятно, будут
заменены
на
роторнопоршневые, которые имеют
много преимуществ: высокую мощность, низкий уровень шума, небольшие габариты. Правда, у них есть
и недостатки, например, небольшой ресурс работы, но
над этой проблемой разработчики бьются уже сейчас.
Не исключено, что будут
применяться газотурбинные
двигатели, прототипы которых уже имеются и теперь
планово дорабатываются.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Существующие
системы
фильтрации выхлопных газов проблему токсичности
решают не всегда, поэтому
сейчас активно внедряются гибридные двигатели,
способные работать как на
топливе, так и на электриче-

стве. Изобретено биотопливо, которое при сгорании не
выбрасывает в атмосферу
вредные химические соединения, поскольку их нет. Постоянно усовершенствуются
и электродвигатели. Но есть
другие проблемы, которые
не позволяют перевести
автомобили на биотопливо
массово и повсеместно, возможно, в будущем эти проблемы будут устранены.
ПЛАВАТЬ И ЛЕТАТЬ
Как считают эксперты, автомобили, безопасные и для
участников дорожного движения, и для окружающей
природы, будут делиться на
два типа: для поездок по городу и для междугородных
путешествий. Вторые будут
очень мощными, с принципиально новыми техническими характеристиками.
Например, смогут плавать.
Хотя
машины-амфибии
появились очень давно, их
совершенствование не прекращалось. Например, амфибия, созданная компанией «Фольксваген» сегодня
может погружаться на глубину до 10 метров и плавать
со скоростью 70 км/ч, а на
трассе разгоняется до 200
км/ч.
Скорее всего, автомобиль
будущего сможет не просто летать, а существенно
разгрузит дороги и от потока машин, и от пробок.
Уже есть разработки автомобиля, который будет
держатся в воздухе за счет
электромагнитного
поля.
Есть автомобили-вертолеты,
умеющие взлетать при незначительном разгоне. Ведется разработка летающего
автомобиля, оснащенного
четырьмя турбинами.
Статья из архива редакции
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СОТОВЫЕ СКАНВОРДЫ
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

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
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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