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СЕКРЕТЫ ПРОДАЖИ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Время от времени каждый житель и семья приобретают холодильник, микроволновую печь, мультиварку и другую бытовую технику. Обычно покупатель приходит в соответствующий магазин, внимательно все рассматривает, трогает, выбирает. При
этом мало кто знает, что есть некоторые хитрости представления товара у продавцов, а потому не обращают на них внимания и воспринимают как должное.

ТЕХ на дорогих телеэкранах
отображается обычная
про- картинка.
Абсолютно
изводители заманивают бесполезны
функции
покупателя яркими на- автоматической дистанклейками, извещающими ционной передачи даноб инновационных тех- ных о поломках стиральнологиях... А эксперты ных машин в сервисный
утверждают, что больше центр и заказа заканчиполовины техноновинок вающихся продуктов сапотребители не исполь- мими холодильниками,
зуют только потому, что потому что эти функции,
невозможно их использо- использующие интернетвать. Например, многие технологии,
работают
домой купили телевизор, только в странах Европы,
передающий изображе- для которых в общем-то и
ние в HD-качестве. Одна- разработаны.
ко не во всем городском ТОВАР С ВИТРИНЫ
округе Клин есть возмож- Многие продавцы увеность получать данный ряют, что товар с виформат изображения, и трины доказал свою
ЕСПОЛЕЗНЫЕ
Б
НОЛОГИИ
Довольно часто

исправность и работоспособность, а потому
лучше приобрести его,
чем из нераспечатанной коробки. Это не так!
Во-первых, на витрине
при демонстрации своих
возможностей изделие
уже вырабатывает свой
ресурс, а потому покупателю приходится оплачивать
своеобразные
рекламные расходы магазина из своего кошелька. При этом покупателю
абсолютно неизвестно,
сколько времени изделие
работает. День, месяц,
год? Даже если вдруг магазин предложит скидку,
нелишне задуматься о ее
значении.
Во-вторых, витринный
образец в магазине постоянно протирают, а
это при довольно частом
применении влияет на
товарный вид. Именно
поэтому на изделие часто предлагают скидки,
но соблазняться на них
тоже не следует. Новый
товар должен не только
отменно выглядеть, но
и быть упакован и опечатан пленкой. При этом
инструкция в коробке
должна быть на русском
языке и выполнена поли-

графическим способом,
а не отксерокопирована.
Соблюдение этого условия требует закон.
НЕ ГАРАНТИЯ, А СРОК
СЛУЖБЫ
Производители любят
указывать большой срок
гарантии – до 15 и более лег. На самом деле в
международной классификации различают срок
гарантии и срок службы.
Срок службы – это время,
которое купленный товар
должен, по мнению производителя, служить, не
ломаясь. Срок гарантии
– всего лишь то время,
в течение которого вещь
обязуются ремонтировать бесплатно. Например, если куплена кухонная плита со сроком
службы 20 лет и гарантией 5 лет, то, скорее всего, на шестой год у ней
уже начнутся поломки,
за устранение которых
придется платить, чтобы
плита продолжала служить. Обычно, у газовых
плит выходят из строя
кнопки электроподжига,
подсветки, которые проще заменить, чем всю
плиту.

■РЕМОНТ строитель.
89067420177
■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■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
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани за-

бор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■СТРОИТЕЛЬСТВО, отделочные работы,
т. 8-965-186-12-89
■ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

СТРОИТЕЛЬСТВО
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■БРИГАДА строителей
89253124921
■БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка обои покраска
8926-185-42-61 быстро
■ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка обои покраска
8968-816-86-88 быстро

■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики водопровод отопление любой
сложности. Гарантия качества, т. 8909-663-85-24
■КОЛОДЦЫ септики чистка

ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОЛОДЦЫ. Чистка ремонт - углубление,
т. 8-968-583-81-69
■КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■НАВОЗ земля торф ЗИЛ.
Александр. 8905-761-85-85
■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ПОЛЫ ремонт замена
89035015959
■РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды
работ большой опыт грРФ
Татьяна,89637716380
■РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
покраска ванна под ключ
полы большой стаж. Любовь
8905-729-92-63
■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
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ РЕМОНТ и установка стиральных 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 холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СТРОИТЕЛЬН. бригада
9150093015

■ АКБ свинец серебро
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., книги до
1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, золотые монеты, старинные ювелирные украшения
тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593
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ПРОДАМ / РАЗНОЕ
■ ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88

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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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
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А ПЕРВОМ МЕСТЕ
Н
стоят пекари, кондитеры, мясники и пиво-

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА
Самые живучие в мире профессии связаны с изготовлением продуктов.

вары.
«Хлеб ржаной, батоны,
булки не добудешь на
прогулке». Эта строчка из
детского стихотворения
только подчеркивает, что
основной продукт питания людей всего мира не
растет на деревьях, его
надо получить, переработать и испечь.
Муку, конечно, можно
купить в магазине, но
сегодня редкая хозяйка
даже при наличии хлебопечки найдет время, чтобы порадовать домашних
собственным хлебом, не
говоря уже о выпечке по
старинке со всеми его
этапами. От теста до готового изделия. По этой
причине уже с XX века
профессия пекарь стала
массовой. В любом даже
небольшом городке есть
своя пекарня, и не одна.
Кстати, дрожжевое тесто изобрели более четырех тысяч лет назад, но
сама профессия, точнее
упоминание о ней, относится к XII веку до нашей
эры. Первыми продавать
булочки для массового
потребления начали в
Египте.
По исследованиям социологов россияне стали
есть меньше хлеба (сей-
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час его приходится около
100 кг на человека в год).
Зато бьёт рекорды количество съеденных кондитерских изделий.
Центр исследованийкондитерского рынка сообщил, что в 2018 году в
среднем каждый россиянин съел более 24,5 кг
сладкого. Это значит, что
кондитеры никогда не
останутся без работы.
К картошке россияне
охладели, а вот мяса в
нашем рационе стало
значительно больше. Не
сравнишь, конечно, с
Германией (более 100 кг
в год на человека). Мы,
со своими 60,3 кг мяса
на человека в год, занимаем в мировом рейтинге
56 место. Причём больше
всего в нашем мясном рационе курицы (22,1 килограмма). По этой причине
профессиямясникапопрежнему будет востребована. К тому же
россияне полюбили деликатесы, причем даже
заморским санкционным
продуктам уже появилась
замена. Можно найти и
хамон, и эксклюзивные
баварские колбаски, которые поставлялись нам
из Европы, а сейчас по
проверенной рецептуре
изготавливаются у нас.
Что касается пивоваров
и ещё одной древнейшей
профессии.

Пальму первенства по
потреблению пенного
напитка на душу населения удерживает Чехия.
Граждане этой небольшой страны выпивают
пива больше всех в мире
– 160 литров в год! На 2
месте находится Германия (130 литров в год).
И стоит учесть, что в
этой стране действует
1325 пивоварен, это40%
всех пивоварен мира.
Самая «пивная» немецкая местность – Бавария
(две трети пивоварен
Германии
находится
именноздесь).
Конечно, Россия далеко отстает от пионеров
пивоваренного движения. Кстати, и потребление пива в нашей стране снижается.Однако, в
последние годы появилась мода на нефильтрованноекрафтовоепиво
и на пиво со вкусовыми добавками. Растет
процентпотребления и
безалкогольного пива.
Кстати, в мире его количество достигает уже
20%от общей массы
выпускаемого.И что касается алкоголя в целом,
то Россия не входит
даже в десятку сильно
пьющих стран. Так что
россказни орусских как
о самой пьющей нации
очень преувеличены.

на предприятие, оформление по ТК РФ с УЧО,
зарплата 2000руб./сутки,
т. 8-966-198-44-40
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п от
40т.р. 8-963-772-41-32
■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

ВАКАНСИИ
■АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.
т. 8915-218-35-57
■БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■В МАГАЗИН охранник и администратор,
т. 8-977-727-39-26
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
аренда 1100 в сутки график
6/1, т. 8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские
перевозки график 2/2, 5/2
8-963-770-74-97
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■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

■ПОМОЩНИК электрика,
т. 8-917-561-60-05 Андрей
■ПОРТНЫЕ, помощник дизайнера в ателье,
т. 8964-775-94-05
■ПРОДАВЕЦ в кафебистро г/р 2/2 з/п 25000р.
8925-508-74-71
■ПРОДАВЕЦ в салон красоты, т. 8977-315-15-16
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок ул. Самодеятельной и Мечникова, (желательно житель этого района)
т. 2-70-15

СБОРЩИКИ в цех металлических дверей. З/п высокая. Можно без опыта.
8926-365-84-16
■СВАРЩИКИ, обтяжчики,
мастер, т. 8925-083-48-49
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в
химчистку Диана на время декретного отпуска,
т. 2-15-79
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИКИ для уборки
помещений 8-965-341-90-70
■СОТРУДНИЦЫ охраны

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2,
з/п 15000 руб.; гр.р.
6/1 - з/п 25000руб.
т. 8-965-331-11-63

■ХИМЧИСТКА «Диана»
приглашает на работу сотрудницу в старльный цех
т. 2-15-79
■ШВЕИ, мастер швейного цеха, технолог,
т. 8-901-181-34-22
ЭКОНОМИСТ предприятия
на время декретного отпуска т. 2-15-79
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
ПРОДАМ
Клин, район
■ 3К.КВ 70кв.м. Волоколамское ш., д.3, ц. 4,45 м.р.
89164140308
■ 3-К.КВ в центре кирп. дом
6 этаж, изол. СУР, лоджия ц.
4100т.р. т. 8-905-500-65-54
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
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
■ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ

Клин, район

■ 1-К.КВ р-н рынка
8905-575-8221
■ 2К.КВ 16тр+к.услуги
9030016788
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■ 2-К.КВ. Чепель гражданам РФ.
8901-909-81-10
■ КВАРТИРУ Бирево 8т.
9686122520
■ К-ТУ ул.Чайковского
9055989894

МЕНЯЮ

Клин, район

■ 1-К.КВ. на ул. Мира на 2-к.
квартиру, т. 8-903-674-36-67

ЧТОБЫ
НЕ ОТАПЛИВАТЬ УЛИЦУ
Россия, обладающая огромными запасами углеводородов, долгое время не обращала внимания на оптимизацию энергоёмкости всех сфер жизни. Но с начала
2000-х годов необходимость повышения энергоэффективности экономики стала очевидна не только для
специалистов, но и для властей и обывателей. Россияне наконец-то перестали отапливать улицы и начали бережнее относиться к энергоресурсам.
А ГОСУДАРСТВЕННОМ
Н
УРОВНЕ
В расчёте на условный
рубль валового внутреннего продукта Россия тратит
в 2-3 раза больше энергоресурсов, чем, например,
Канада или Япония. Такое
расточительное
энерго-
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пользование приводит к
значительному торможению экономического роста,
а также к снижению конкурентоспособности отечественной промышленности.
Попытки перевести экономику на энергоэффективные рельсы федеральные

власти предпринимают с
начала 2000-х годов. Стартовало множество госпрограмм, направленных на
снижение энергопотерь в
энергетике, промышленности, коммунальном хозяйстве. Знаковым событием
стало принятие в 2009 г.
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности», который делал обязательным энергоаудит для
многих категорий предприятий и оформление энергетического паспорта на
здания и сооружения. При
этом собираются данные о
реальном энергопотреблении, инвентаризуется имеющееся энергопотребляющее оборудование, а также
исследуются здания с точки
зрения их теплозащиты.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЖКХ
Однако огромный нереализованный потенциал
экономии остаётся в отечественном коммунальном хозяйстве, которое потребляет до 20 % электрической
и 45 % тепловой энергии,

производимой в стране.
Энергоёмкость
российского ЖКХ может быть радикально снижена за счёт
реализации программ энергосбережения. Упомянутый
закон № 261 предписывает
всем введённым в эксплуатацию жилым домам присваивать класс энергоэффективности. Причём он
должен быть подтверждён
соответствующим аудитом.
Высокий уровень энергосбережения может быть
достигнут как за счёт теплоизоляции стен, так и
благодаря применению современных инженерных систем, например, индивидуальных тепловых пунктов с
погодным регулированием.
Причём эти меры отлично работают не только для
вновь построенных, но и
для старых зданий, проходящих модернизацию.
По данным специалистов
первого российского разработчика и производителя оконных ПВХ-систем по
австрийским технологиям
компании Proplex, установка энергосберегающих окон

в среднем снижает теплопотери на 15-30 %.
СТРОЖЕ НОРМЫ 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ
Экономический эффект
от этих мер мог бы быть
гораздо сильнее, если бы
они не опирались на морально устаревшие строительные нормы. При проектировании
массового
жилья такой параметр, как
сопротивление теплопередаче строительных конструкций, рассчитывается
исходя из действующего
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Например, по действующим
нормативам для климатических условий средней полосы России в новостройках достаточно применять
оконные конструкции на
основе трехкамерного ПВХпрофиля с однокамерным
стеклопакетом. При этом
окна из профиля с монтажной шириной 70 мм позволяют сохранить на 25 %
больше тепла по сравнению
с окнами 58 мм. К тому же с
ними возможно использова-

ние широких двухкамерных
стеклопакетов шириной до
44 мм. Однако на практике
такие энергосберегающие
окна используются только при возведении жилых
комплексов премиального
класса, но не для массового строительства. В структуре затрат на возведение
многоквартирного
дома
остекление занимает менее
5%. Использование более
энергоэффективных оконных систем увеличивает себестоимость строительства
менее чем на 1 %. За счёт
снижения теплопотерь эти
меры окупаются буквально
в первые же годы.
Аналогичная ситуация и
с теплоизоляцией внешних
стен и кровель. Заниженные требования к сопротивлению теплопередаче не
позволяют полностью раскрыть потенциал современных многослойных систем
утепления и добиться более
существенного снижения
теплопотерь.

АВТОУСЛУГИ
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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
■ВАЗ 2121 Нива 2011г. в
хор. сост. зеленая 195т.р
89268759227
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО
УЖЕ НА ДОРОГАХ РОССИИ

ы знаете, что официВ
ально в нашей стране
уже зарегистрировано более 500 электромобилей
Tesla? Причем две машины
датированы 22008 годом,
т. е. первым годом выпуска
этих автомобилей, когда за
каждую приходилось выкладывать по $100 000.
Сейчас машина «подешевела»: её цена начинается
от $75000 и она выпускается
в различных модификациях.
В 2020 летом появится даже
электрический кроссовер.
Однако, опытные автомобилисты пока лишь подсмеиваются над электромобилями.
Мол, это и не автомобили вовсе, а способ выпендриться.
Дальность поездки такого
красавчика не превышает и
500 км. А потом его требуется долго и нудно заряжать.
В общем, не наш вариант,
не российский. И хотя спрос
на электромобили в США и в
Европе стремительно растёт,
в России к ним относятся
скептически.

БЕСПИЛОТНИКИ
В РОССИИ
Автомобили без водителя или беспилотники перестанут быть будущим для
России в 2021 году. Пока же
в тестовом режиме в Москве
работает 35 беспилотников.

рименение беспилотП
ных технологий при
движении автомобилей по
дорогам общего пользования будет закрепленозаконодательнов конце сентября
2021 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта «Безопасные и
качественные дороги», опубликованном насайтеправительства РФ.
В конце 2018 года премьер - министр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию
беспилотных автомобилей
на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится

до 1 марта 2022 года, его
результат подтвердит или
опровергнетвозможность
эксплуатации беспилотных
автомобилей на дорогах общего пользования, а также
поможетвыработатьтехнические требованиядля разработки регламентирующих
документов. Если все пойдет
хорошо, то, по прогнозам,в
Россиив2025 годумогут продать20 000 –40 000 таких
авто.
Автомобили-беспилотники
появились на дорогах мира
уже в 1980-х годах. Единичные экземпляры не рассма-

триваем, потому что эксперименты по выпуску такого
автомобиля ведутся с 1920
года. Сейчас нет ни одной
уважающей себя автокомпании, которая не работала бы
над проектом беспилотника.
Например, в США уже сегодняездит полторы тысячи
беспилотников, в некоторых
штатах можно ездить без водителя и даже перевозить
пассажиров без водителя.
В России такое невозможно даже в тестовом режиме.
Водитель сидит на положенном для водителя месте,
хотя руль он не крутит. Он
просто наблюдатель. Как
долго это продлится и когда
машина в России действительно станет беспилотной,
сказать трудно. Слишком
много требуется регламентирующих документов, да и
нравственные нормы никто
не отменял. Если вдруг авария, кто будет отвечать? Но
прогресс в любом случае не
остановить. Это лишь временные трудности.
«К концу 2021 года должны появиться транспортные
системы, которые позволят
использовать беспилотныеавто на первых 27 участках
автодорог. К концу 2024
годадвижение беспилотных
автомобилей в России должно быть обеспечено уже на
55 участках», – сообщает
портал «Будущее России.
Национальные проекты»

Рекламная Неделька

7

8

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

АССОЦИАТИВНЫЕ СКАНВОРДЫ

В этом сканворде вместо определения дано слово, к которому нужно
подобрать ассоциацию.
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СУДДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.

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.

404

18:00

17:30. 26.02.2020

16+

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

