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доснабжение качественно не-
дорого, т. 8-985-222-33-14

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы 8967-054-53-49

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                                 
8-968-949-05-55

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 и 
др. в наличии и на заказ. 

Доставка сборка недорого                                  
8915-739-26-76    

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                     ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фун- ■
дамент, стяжка, штукатурка, 
плитка, ремонтные работы, 
балконы, заборы, двери                             
8906-086-95-61

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок. Отделочные кровель-
ные работы 8-986-945-44-60

СТРОИТЕЛЬСТВО ре- ■
монт полный спектр услуг                                      
т. 8-925-140-84-74

ТРОТУАР. плитка                                       ■
8903-501-59-59

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

ФУНДАМЕНТ 1 день                                        ■
903-299-63-63

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев, септиков, недорого,                                
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ                      ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                      ■
968-949-05-55

ОТМОСТКИ любые                           ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                            ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля               ■
903-252-6452

ПЕЧНИК кладка ремонт  ■
чистка печей и барбекю,             
8906-705-16-68

ПЕЧНИК кладка ремонт  ■
чистка печей и барбекю,                 
8906-705-16-68

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

ПОГРУЗКА разгрузка                        ■
963-7781331
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8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений
Тел.  8-903-299-63-63

Укладка. Доставка.
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

КУПЛЮ разное

СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ вещи СССР: ткани,  ■
игрушки, бижутерия, пред-
меты старины 8-910-416-28-40 
Андрей

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                             
8-926-554-08-28

ПОКУПАЮ ноутбуки рабо- ■
чие, сломанные. ТВ, компью-
теры, планшеты. Заберу сам 
8-905-545-78-97

ХОЛОДИЛЬНИК                               ■
8-967-096-74-39

АРЕНДА техники каток  ■
кран JCR манипулятор                           
8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство 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 тер- ■
ритории дорожные работы                   
8968-595-76-76

БУРЕНИЕ на воду                            ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
недорого, т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                 ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика  ■
трубопроводов дымо-
ходов и вентканалов                                                           
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                               
8962-900-50-26

ГАРАЖ под ключ                            ■
8967-020-75-75

ДОРОЖНЫЕ работы                  ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок ще- ■
бень асфальт. крошка                        
т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоуст.                   
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота ге- ■
нератор бензобур                                       
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ под ключ                    ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитк.                                 ■
926-722-78-76

КЛАДБ. трот.плит                         ■
967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                                ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                 
8906-157-77-74

ПОЛЫ монтаж демон.              ■
963-778-1331

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

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

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                        ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно и недорого. Виктор.                            
8926-337-4290

РЕМОНТ окон ПВХ                    ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                        ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ любой                      ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                          ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА водопровод,  ■
канализация, отопление                    
8903-746-54-90

САНТЕХНИКА отопление во- ■

ФУНДАМЕНТ оснаст- ■
ка брусчатка из бетона,                                
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ               ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                                
8963-778-13-31

ШТУКАТУРКА стен Экотехно- ■
логии известковые растворы 
недорого. Наши материалы 
доставка качество гарантия 
Игорь 89057817530

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недорого и каче- ■
ственно, т. 8-926-330-01-38



сделок. Приватизация, на-
следство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

КРОВЛЯ гаражей                           ■
8903-248-53-30

ОБРЕЗКА деревьев                     ■
8916-557-3451

ОТОПЛЕНИЕ котлы                       ■
8968-019-01-90

ПЕЧИ ремонт чист- ■
ка дымоходов. Андрей                                  
т. 8916-440-59-53

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

РЕМ. стир. маш.                               ■
8916-182-7582

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                      
т. 8926-596-50-89

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

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)

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

УДАЛЕНИЕ тату                            ■
8977-316-15-16

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭМАЛИРУЕМ ванны                            ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
 ПРОДАМ

 длина реза 2.500х6, 2008 г.в. 
после капремонта в отл. сост.

цена 270 т.р.

Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99                   
№ 50-01-001-317

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги.                                      

8-916-613-73-09     

БУХГАЛТЕРСКИЕ услу- ■
ги в/о опыт работы                                       
т. 8-962-989-00-84

ГАЗОН на участке                     ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                        ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                     ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                                    ■
8968-595-76-76

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 

ПРОДАМ
разное

АВТОНОМНАЯ канализация  ■
кессоны сухой подпол изде-
лия из пропелена 8-963-621-
01-10 Владимир

ДОСТАВИМ тепло в  ■
дом дрова кол. бер.                                      
8-905-718-58-51 

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

МЯСО кролика, гуся, утки,                 ■
т. 8-929-992-96-95

МЯСО утки кролики фермер.  ■
хозяйство, т. 8-929-992-96-95

ОТДАМ старый дом 6х6  ■
на разбор и самовывоз,                       
8903-578-65-40

ПРИВОЗИМ форель из  ■
Карелии под заказ, рыба 
от 1.5 кг до 2.5 кг не по-
трошеная, охлажденная                                           
т. 8-905-536-63-36

ПРОДАЮТСЯ деревян- ■
ные поддоны по 50 руб. 
2600х1000, 2400х600, 
3000х600. Клин М.О. ул. 
Терешковой, д.48, стр. 
18 т. 8495-933-55-25,                                
8495-933-20-79

САЖЕНЦЫ плодово-ягодных  ■
культур. т. 8-906-781-31-90

СТЕНКА 2м темн.                           ■
8929-667-34-87

Там, где начиналась Русь
Уверен, что полезно на вы-
ходные менять обыденную 
обстановку, а для этого луч-
ше всего подходят поездки по 
древним городам России. По-
лагаю, что Северо-Восточная 
Русь - это и есть Арсания - 
древний речной остров русов 
в междуречье Оки и Волги, 
место, откуда и начиналась 
Русь, где была древняя сто-
лица Арта и место рождения 
великороссов. Поэтому на 
одни из выходных дней вы-
брал автобусный тур под кра-
сивым названием «Легендар-
ная Русь».
Многое, если не всё, в таких 
поездках зависит от экскур-
совода. Нам повезло – группу 
сопровождала экскурсовод, 
школьная учительница, подра-
батывающая на туристических 
поездках выходного дня, ярос-
лавна Елена. Весь маршрут она 
очень интересно рассказывала 
о деревнях, городах, людях не 
только по официальной исто-
рии, но и в других версиях. Из 
Москвы выехали рано утром в 
Переславль–Залесский по до-
роге на Архангельск, в древно-
сти называвшимся Пурнавалок 
от слова «пур», означающего 
крепость на санскрите, а «на-
волок», считаю, - это склади-
рования товара, то есть кре-
пость для охраны купеческих 
товаров. 
По пути – Королёв – наукоград, 
историческая часть которого – 
бывшая усадьба Костина. Узна-
ли о суевериях космонавтов 
перед стартом, о традициях, 

пошедших от Юрия Гагарина. 
Перед полётом обязательно 
смотрят фильм «Белое солн-
це пустыни», пьют шампан-
ское и закусывают солёным 
огурцом, выходя из номера 
гостиницы, расписываются 
на двери, а когда едут на ма-
шине к стартовой площадке, 
обязательно останавливаются 
и писают на заднее колесо ма-
шины, что проделала и первая 
американка-астронавт, старто-
вавшая с Байконура, всем кос-
модромом встречают ракету, 
кладут монетки на рельсы.
Вдоль дороги распростерлись 
поля Подмосковья. Неухожен-
ные и не обработанные, выку-
пленные латифундистами, за-
сеянные только коттеджами. В 
эти дома из городов едут люди, 
тянутся к земле, к своим укроп-
чику и огурчику. Но чем дальше 
от Москвы, тем больше обраба-
тываемых земель. Дорога, по 
которой едем, в народе назы-
вается «русские качели», так 
как чередуются спуск, подъём, 
спуск, подъём.
Недалеко от дороги лежит село 
Новое с храмом сошествия Свя-
того Духа. В нем служит батюш-
ка – мировой рекордсмен и пу-
тешественник Фёдор Конюхов. 
Переславль Залесский
Переславль-Залесский район, 
Ростовская земля. «В Ростов-
ской земле князь в каждой се-
мье». Так было на самом деле 
при царе Иване Грозном, ког-
да во Владимиро–Ростовских 
землях правили 256 княжат-
рюриковичей. За несколько 

километров перед Переславль-
Залесским стоит красивая ча-
совня «Крест» XVII века, по-
строенная на месте старой XVI 
века в честь рождения сына 
Грозного Феодора, который был 
так назван по Феодоровско-
му монастырю в Переславль-
Залесском. Монастырь стоит на 
месте, где пролилась братская 
кровь, где сошлись в битве за 
город тверские и московские 
полки в день Феодора Страти-
лата.
Переславль-Залесский назван 
так потому, что находится за 
огромным древним Оковским 
или Волоковским лесом, тянув-
шимся от Пскова до Залесья, до 
восточной части современного 
Подмосковья. Переяславль на-
зван по Переяславлю южному 
на Трубеже от мужского сла-
вянского имени, означавшим 
«перенявший славу». В Пле-
щееве озере, на берегу которо-
го находится город, до сих пор 
водится знаменитая ряпушка – 
«царская селёдка», которая по-
давалась к великокняжескому 
и царскому столу. Поэтому она 
присутствует на городском гер-
бе. Сам пробовал эту рыбку – за 
уши не оттащить. Город основан 
Юрием Долгоруким в 1152 г. Су-
ществует мнение, что он хотел 
здесь сделать столицу. Город 
перенесён с холма, на котором 
стоял древний город Клещин, 
названный по озеру Плещеево 
или Клещеево, где при слабом 
ветре вода клескала, в низи-
ну. Были насыпаны земляные 
валы длиной 2,5 км и высотой 

до 10-15 м. Древний русский 
город Клещин имел небольшой 
размер 100х175 метров, был 
удобен для обороны. Известно, 
что в X–XI века жил достаточно 
оживлённо. Уже при Всеволо-
де Большое гнездо, где слово 
«гнездо» означало род, по вер-
ху валов установлен деревян-
ный тын и башни.
Гипотеза о переселении людей 
из южной Руси и постройки 
ими городов Северо-Восточной 
Руси не выдерживает критики. 
Ростов и Белозеро упоминают-
ся в летописях в 862 г., Углич 
– в 967 г., Владимир – в 990 
г. Сейчас археологи находят в 
этих городах и их окрестностях 
городища кривичей V–VIII вв. 
даже на севере Вологодской 
области. Переселение с юга, 
может быть, и было, но неболь-
шое. Кто же из тепла в холод 
пойдёт? По арктической тео-
рии расселение шло с Северо-
Востока Европы на Запад и 
Юг, а не наоборот. Поэтому и 
возникает несуразица, когда у 
многих рек, текущих на юг, ле-
вые притоки названы правыми, 
а правые – левыми. Например, 
в Подмосковье Десна – левый 
приток Пахры. Слово «десна» 
происходит от «деснь», то 
есть правый. Десна – левый 
приток Днепра. Есть абсурд-
ное предположение, что та-
ким образом предки пытались 
обмануть нечистую силу. Но 
реки текущие на Север та-
кой путаницы не имеют. Всё 
встаёт на свои места, если 
брать точку отсчёта с севера, 

что доказывает направление 
переселения народов.
В Переславле Залесском со-
хранилось семь монасты-
рей. По преданию, Горицкий 
монастырь приютил жену 
Дмитрия Донского с детьми, 
которая спасалась от Тахто-
мыша. Монахи посадили их 
на плот, сплавили на сере-
дину озера, и чудесным об-
разом их спас опустивший-
ся на озеро туман. В городе 
родился князь Александр 
Невский, который крещён в 
Спасо-Преображенском хра-
ме XII в., находящемся на 
Красной соборной площади. 
В прошлом году при рестав-
рации храма на его запад-
ной внутренней стене, на 
которой принято изображать 
страшный суд, обнаружены 
«граффити» с именами убийц 
Великого князя Андрея Бого-
любского, видимо, для пре-
дания анафеме убийц.
Никитский монастырь XI в. 
назван в честь Никиты Столп-
ника, которого почитал Иван 
Грозный. Никита в своё время 
построил собор и огромные 
городские стены. У истори-
ков есть мнение, что он под-
готавливал его как запасную 
резиденцию в случае измены 
в Александровской слободе.
С языческих, вернее, ведиче-
ских времён сохранилась ле-
генда о большом синь камне, 
который хотели в XIII в. сде-
лать краеугольным при стро-
ительстве храма монастыря 
на Ярилиной или Алексан-

дровской горке, которую еще 
называли Ярилина плешь или 
Лысая гора. При его пере-
возке по льду озера он ушёл 
под воду, но через некоторое 
время самостоятельно  ока-
зался на берегу. В городе 
много интересных, в том чис-
ле и частных музеев: Алек-
сандра Невского, паровозов, 
чайников, утюга, хитрости и 
смекалки, старинных швей-
ных машин, дом Берендея и 
другие. Усадьба Петра I свя-
зана с его потешным флотом 
на Плещееве озере, насчиты-
вавшим более ста лодок. Со-
хранился один ботик.
В Переславль-Залесском 
районе находится деревня 
Брынчаги, в которой родился 
знаменитый конструктор луч-
шего танка второй мировой 
войны Т-34 Михаил Кошкин. 
После гражданской войны 
он работал директором кон-
дитерской фабрики на Вятке, 
но уехал в Ленинград, что-
бы стать инженером. После 
окончания института получил 
распределение в Харьков, где 
и стал конструктором леген-
дарного танка. В 1940 г. при 
его испытании простудился, 
заболел и умер, похоронили 
его в Харькове. Гитлер питал 
к Михаилу Ивановичу такую 
ненависть, что приказал раз-
бомбить кладбище, которое 
стёрто с земли, и могилу кон-
структора Кошкина не найти. 
Но из памяти  народа его не 
стереть.

Михаил Томилин



1/2ДОМА отд. вход собст.  ■
89031291076

1-К.КВ 13тр. 8-963-771-47-75. ■

1-К.КВ 8-963-772-42-25. ■

1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■

1-К.КВ. собст. т. 89299566770 ■

2-К.КВ  8-926-881-90-47. ■

2-К.КВ 15 т.р. 8963-771-47-76. ■

2-ККВ Майданово,новый  ■
дом,3,3млн.р,78кв.м                                       
8-903-721-61-29

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

 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     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01    

ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют»,  ■
док.гот. 8916-116-58-36

ГАРАЖ Клин-5,                                   ■
8-926-620-82-98

ДАЧА Клинский район 700  ■
тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

1/2 ДОМА свет вода  ■
газ, ц. 1000тыс.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 за-
стройщика. Скидки рассрочка.                           
8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                    
8926-837-18-32

1-ККВ Майданово,новый  ■
дом,2.2млн.р,48кв.м                                  
8-903-721-61-29

2-К.КВ + дача Клинский рай- ■
он, т. 8-929-992-96-95

2-К.КВ. в пос. Нарынка Клин.  ■
р-н т. 8-926-167-68-18

2-К.КВ. дачу - Клинский р-н т.  ■
8-929-992-96-95
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8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                ■
8963-771-47-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 6с. Шевляково  ■
СНТ Дубрава 300т.р. вагон                          
8909-95-27298

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ■
во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

КОМН. в 2-к.кв. Клин центр  ■
8-915-023-07-00

  СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК 15  ■
сот.д.Бакланово,ИЖС 1095000 
руб. 8-903-721-61-29

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

2-К.КВ Клин-9, 3 этаж балкон  ■
недорого, т. 8-926-385-68-80

2-К.КВ.  на пос. 31 Октября на  ■
длительный срок, гражданам 
РФ. т. 8-916-238-82-69

2-К.КВ. в центре                                             ■
т. 8-916-850-53-74

3-К.КВ. т. 8-963-771-47-75. ■

ДОМ все удоб собст.  ■
9031291076

КАК КУПИТЬ ДАЧУ: полезные советы
Приобретение дачи – ответственный шаг. И не важно, для чего вы 
делаете такую серьезную покупку – для труда, отдыха или просто 
как капиталовложение, главное здесь – правильно расставить прио-
ритеты и обратить внимание на множество серьезных моментов.

Купить дачу очень просто… 
так думают многие. Да что 
там, просто выбрал участок 
и домик, посмотрел на сад, 
отдал деньги и получил доку-
менты – на этом все. Но бы-
валые люди, дачники с мно-
голетним стажем или просто 
практичные и смотрящие да-
леко в будущее покупатели, 
размышляют немного иначе. 
На самом деле, покупка та-
кого рода недвижимости – 
ответственный и сложный 
шаг, который стоит делать 
обдуманно, ведь существует 
не только определенное ко-
личество обязательных тре-
бований, но также и подво-
дные камни, которые нужно 
обойти.

Этот вопрос один из самых 
важных, ведь он влияет на 
здоровье — в плане эколо-
гии, расходы на переезд, 
само восприятие природы и 
так далее. Сейчас мы решаем, 
где вести поиск для покупки 
– в черте города, пригороде, 
кооперативе или вообще в 
деревне, поодаль от пыльно-
го мегаполиса. Тут стоит учи-
тывать множество факторов:

Расположение недвижи-• 
мости и ее удаленность от 
основного места прожива-
ния;
Заселенность дачного го-• 
родка или кооператива, 
соседи, охрана участков и 
так далее;
Экологический момент – • 
брать дачу на свежем воз-
духе, за городом, или же в 

привычной задымленно-
сти, но под боком;
Ориентироваться на се-• 
рьезный коттеджный го-
родок, где будут рады ва-
шим деньгам и обеспечат 
наилучшими условиями, 
или на дешевый коопера-
тив, где бригадир – царь и 
бог, ведает всем и делает 
все, что пожелает, или во-
обще на тихую деревеньку 
с милыми престарелыми 
соседями;
На природе, с минимумом • 
современности и привя-
зок к сегодняшнему дню 
– только колодец, камин, 
река и так далее, или же в 
более современном месте, 
с асфальтом, насыпным 
пляжем, электрификацией 
и иллюминациями вокруг.

УЧАСТОК ПОД ЗАСТРОЙКУ 
ИЛИ ГОТОВАЯ ДАЧА?

Большой акцент делаем на 
данном пункте, так как тут 
у многих людей мнения рас-
ходятся.

Некоторым из нас интересна 
покупка готовых вариантов 
– заезжай и живи. Есть не-
большой домик, ухоженный 
сад и огород, хозяйственные 
постройки… конечно, нужно 
будет еще поработать и при-
вести все в порядок, но на 
это нам и дача.
Следующий вариант – полно-
стью обжитый участок. Это 
хороший дом, налаженные 
коммуникации, ландшафт и 
так далее, где можно только 
высаживать цветочки и сле-

дить за розовым садом, то 
есть, участок, который пол-
ностью соответствует всем 
вашим требованиям.
И, наконец, «убитый» и не-
дорогой, но перспективный 
вариант. Старый или разру-
шенный домик, убогий сад 
и огород в сорняках, прочие 
ужасы старых и необжитых 
дач. Такой вариант отлично 
подходит людям, которые 
подыскивают место под за-
стройку – все под снос и 
оформление «под себя». 
Главное в подобной ситуации 
— выбрать участок, который 
соответствует остальным ва-
шим требованиям.

НАЗНАЧЕНИЕ ДАЧИ
Тут также имеется масса 
мнений, но выделить хотим 
основные три:

Хозяйственная дача, для ра-
боты. Здесь вы будете каж-
дые выходные и свободные 
дни высаживать растения и 
собирать урожай, строить 
новые сарайчики и выращи-
вать мелкую живность, при-
водить участок в порядок и 
ухаживать за всем своими 
руками;

Место для отдыха и меро-
приятий. Участок и домик 
необходим для того чтобы 
собираться на выходных ве-
селой компаний, отдыхать от 
городской суеты и так далее. 
Беседка, душ, небольшой 
огородик и цветничок, дет-
ская площадка, стоянка для 
авто и, пожалуй, достаточно;

Территория под бизнес – 
большой участок, на котором 
уже имеются соответствую-
щие постройки или они будут 
выгнаны в ближайшее время. 
Копчение мяса, выращивание 
клубники или зелени, разве-
дение цыплят или кроликов, 
столярная или каменная ма-
стерская и так далее.

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА НА 
МОМЕНТ ПОКУПКИ

При выборе дачи обязатель-
но стоит осмотреть ее полно-
стью, оценить ее состояние. 
Пройдитесь по двору, зайди-
те в домик, постарайтесь за-
метить все трещины и проги-
бы, гниль в заборе, сорняки 
на огороде, сломанные дере-
вья и засохшие кустарники в 

саду. Это все вам не нужно, 
но все это может сыграть и на 
цене, если минимальные де-
фекты для вас не принципи-
альны. Помимо этого, осмотр 
состояния объекта необхо-
дим и для оценки работ, ко-
торые вы будете выполнять в 
будущем.

ЗЕМЛЯ И ПОСТРОЙКИ                   
НА ДАЧЕ

Рассматривать стоит не толь-
ко, насколько симпатично 
выглядит участок на момент 
покупки, какие садовые 
фигуры есть в саду и какие 
дачные поделки организова-
ны на газонах. Обязательно 
уделить время распределе-
нию и соотношению дачного 
участка. Посмотрите, сколь-

ко земли отведено под сад, 
огород, какую площадь зани-
мают имеющиеся постройки. 
Оцените корректность рас-
положения сада, теплицы, 
цветников. Ведь если они 
имеются, цена может замет-
но подняться, но если они 
расположены в неправиль-
ном месте и не приносят ре-
зультатов, с них нет никакого 
толка.

Оцените и удобство рас-
положения дорожек, ма-
лых архитектурных форм, 
близость воды от мест по-
лива и так далее, посмо-
трите на дачу с практич-
ной стороны и насколько 
она вам подходит в данном                                                                  
состоянии.

ДОМ дачу,                                           ■
8-499-490-47-01

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

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 ■

КОМНАТУ 8-963-771-90-61. ■

КОМНАТУ в центре  ■
89165706245

КОМНАТУ центр                                    ■
8968-075-95-40
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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з/п сдельная, гр. РФ
Тел.  8-925-934-21-41

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
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АВТОСЛЕСАРЬ широкого  ■
профиля з/п 50-55т.р гр.РФ. 
89998453572

АГЕНТ в агент- ■
ство недвижимости                                            
8-926-372-82-08

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

АССИСТЕНТ стоматолога/ 
медсестра стоматологическо-

го отделения, информация 
по тел. 8(49624)9-01-53,                

8-967-085-33-63    

В КАФЕ повар мангаль- ■
щик з/п после собеседов.                   
8903-523-86-16

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар с опытом работы 
т. 8-963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица                  
8963-612-20-07 

     В СТОЛЯРНЫЙ цех требует-
ся столяр, возможно прожи-
вание, возможно обучение т. 

8929-608-68-04    

В ЦЕХ металлообработ- ■
ки: - операторы станков с 
ЧПУ, - сборщики, - свар-
щики, - разнорабочие                                                          
т. 8-903-141-17-60

     В ЦЕХ по пр-ву пане-
лей МДФ с ПВХ оператор 
станка с ЧПУ по дереву 
и маляр на панели МДФ,                                                 

т. 8-929-608-68-04     

ВОДИТЕЛИ  в такси  ■
с л/а график свобод-
ный 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

ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист 
погрузчика, механизатор. 

7-71-20     

ВОДИТЕЛЬ категории  ■
«С» командировки мед-
книжка з/п 50000 р.                                                   
т. 8-903-721-61-29

ВОДИТЕЛЬ с л/авто  ■
Яндекс-такси, з/п 3000-
4000 р/день подключение 
и выезд на линию 10 мин.                                   
8-995-508-70-99

ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.  ■
8-909-998-91-51

ГРУЗЧИК на производство.  ■
З/п от 25000р. г. Солнечно-
горск. График 5/2, гр. РФ. тел. 
8-499-348-1-348

ДВОРНИК Обязанности:  ■
уборка территории, выпол-
нение мелких хозяйствен-
ных работ. График работы. 
Официальное трудоустрой-
ство. З/п 15000 руб. 8495-
980-11-33, 8-49624-90-100,                             
8-919-760-98-35

ДЕТСКОМУ саду повар, под- ■
собная кухонная работница,           
т. 2-10-77, 2-33-46

ДИСПЕТЧЕР в такси т.  ■
3-34-44, 8-906-70-300-70,                        
з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на метал.  ■
двери с опытом работы                              
8963-712-32-74

ДОМРАБОТНИЦА на не-
полный рабочий день                                         

2 дня в неделю                                              
8929-608-68-04     

     ЗУБНОЙ техник с опы-
том работы. Подробная 

информация: 8(49624)9-
01-54, 8-967-085-33-63                                     

Smile-plus3@mail.ru     

КУЗНЕЦ отличные усло- ■
вия возможно проживание               
8929-629-97-97

КУРЬЕР Регистрация фирм.  ■
Оплата до 5000р. в день, 
2-3 раза в неделю. Мож-
но без опыта. Паспорт РФ.                  
8-916-125-42-18

 МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                     

8-925-589-74-88     

МАЛЯР по дереву                               
8929-608-68-04     

МЕДИЦИНСКИЙ центр при- ■
глашает к сотрудничеству 
врача стоматолога-хирурга. 
Подробная информация 
8(49624)9-01-53, 8-967-085-
33-63 Smile-plus3@mail.ru

НА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ 
производство требуются: 
швеи от 35000 руб. и раз-

норабочие от 26000 р. 
Солнечногорский р-н, пос. 
Поварово, микрорайон По-
варовка т. 8-903-212-51-01,                                     

8-496-267-30-00                                                 
Марина Ивановна     

НА ПИЩЕБЛОК Клин. гор- ■
больницы КУХ.РАБОЧАЯ г/р 
2/2, з/п 18тр; ГРУЗЧИК гр.РФ. 
8929-988-64-32

НА ПРОИЗВОДСТВО требуют- ■
ся: гибщики з/п от 40000 р. и 
слесари механосборочных ра-
бот з/п 30000р. Опыт работы 
на производстве г. Солнечно-
горск. График 5/2. ТК. гр. РФ. 
8903-155-77-47

НА РАБОТУ на ферме требу- ■
ются рабочие, возможно про-
живание з/п 18000р. 8963-
788-5779 Оксана

НЯНЯ для больного ребенка  ■
т. 8962-922-68-89

ОПЕРАТОР в дис- ■
петчерскую службу                                               
т. 8-909-998-91-51

ОПЕРАТОР срочно.                          ■
964-707-3444

ОХРАННИК  лицензир.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ ГБР и охран- ■
ники, т. 8909-971-1017, 8                 
903-172-9153

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 
14.00), +7(49624)2-81-54 
(круглосуточно), +7(963)772-
68-37 (с 8.00 до 17.00)

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса 
8916-037-3732

ПЛОТНИК отличные усло- ■
вия возможно проживание                    
8905-783-33-88

ПОВАР                                                   ■
т. 8-903-578-50-27

ПОВАРА, пекари, продавцы  ■
т. 8-963-771-94-49

ПОВАРА, посудомой- ■
щицы, официанты,                                          
т. 8-909-638-19-50

ПРИГЛАШАЕМ продавцов-
кассиров в магазин-кафе! З/п 
от 45000 - 55000 р. Оформле-
ние согласно ТК РФ, сменный 

график, оплата проезда. 
Адрес: пос. Новые Ржавки, 

мкр. 2. 8-968-715-84-73, 
8-499-648-85-50    

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
г. Высоковск, г. Клин,                               
т. 8-906-055-25-42 УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
требуется

ЛОГИСТ
с опытом работы

т. 8-903-799-43-39

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000 р. 
8499-649-34-82

РАБОЧИЕ на пр-во, з/п  ■
40т.р. 8999-079-20-80,                         
8987-080-46-67

РАБОЧИЕ строи- ■
тельных профессий                                                        
т. 8-919-968-80-07

РАБОЧИЕ строи- ■
тельных специально-
стей т.8-963-612-20-07                                                          
звонить с 9.00 до 17.00

РАЗНОРАБОЧИЙ 
в столярный цех                                                

т. 8929-608-68-04    

РАСКЛЕЙЩИК                                         ■
т. 8-905-764-01-10

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                       ■
964-707-3444

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ га- ■
зет на ул. Самодеятельная 
и проезд Котовского, (авто 
желательно)т. 2-70-15,                                       
3-51-63

СВАРЩИК на две- ■
ри гражданство РФ,                                         
8-903-196-34-95

СВАРЩИК на мет. две-
ри (профильные)                                            
можно на колым                                      

т. 8929-608-68-04     

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей                     

8-916-144-44-99    

СВАРЩИКИ сантехник, раз- ■
норабочие 1500-2500р/д. 
8915-002-4921

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

СЛЕСАРЬ з/п от 25 т.р.;  ■
дворник; маляр; сварщик 
89637721507

     СРОЧНО бухгалтер со 
знанием 1С 7.8 уверен-
ный пользователь ПК.                                

8-903-966-41-27     

     ТРЕБУЮТСЯ установщики       
т. 8-916-443-40-49    

УБОРЩИЦЫ. Вахта в Мо- ■
скве от 15 смен. З/п до 55т.р. 
еженед. авансы. Бесплатно: 
общежитие, форма, безли-
митный проезд в метро. Ком-
пенсация проезда со второй 
вахты при наличии билета. 
8-499-350-19-48 

 УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. 
Транспорт компании 8-925-

589-74-88     

  УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                        

8-916-144-44-99    

ШВЕИ для пошива женской  ■
одежды и утюжильщица 
8-964-789-45-40

ШВЕЯ зарплата от 20 т.р.                ■
т. 8-909-988-97-92

ЭЛЕКТРИК                                             ■
т. 8-919-968-80-07

ЯНДЕКСТАКСИ води- ■
тели на авто компании                               
8967-019-01-90

 ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД:

 на время декретного отпуска

 МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК»

Тел.  9-93-07

ВОСПИТАТЕЛЬ
ДВОРНИК
УБОРЩИЦЫ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

 

ОХРАНЫ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 

В ГБР И НА ФИЗ. ПОСТЫ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-903-724-76-03
 ТРЕБУЕТСЯ г. КЛИН

Тел.  8-967-019-43-00

в цех дек. метал. изделий
- СВАРЩИК 

- РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК
пенсионного возраста

 ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

 штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

 гр. 5/2, з/п 29 000 р.

 гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел.  +7-906-553-00-53

- ВОДИТЕЛЬ

- ГРУЗЧИК-
   КОМПЛЕКТОВЩИК

- ГРУЗЧИК

 ТРЕБУЮТСЯ:

Теплый цех, душ, кухня.
Кран-балка

Оформление по ТК РФ.
Граждане РФ.

8-916-635-18-21
8-909-998-77-97

металлоконструкций

СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 5-83-79, 
8-903-966-36-15



вой 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 груз-
чики дешево 24 часа                                                          
89257938555,                                           
89852556161                                                        
Лариса

     ГАЗЕЛЬ 3м. тент                    
8963-620-99-76     

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент                                   ■
8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) за-
грузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая  
3-25-78 8925-801-94-41                                                      
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                      ■
8963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
рефрежиратор 1 т. 4 палета 
89166905413

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДОСТ торф земля навоз пе- ■
сок щебень ПГС асф. крошка 
усл. экскават.-погрузчика 
89032262927

ДУБЛИКАТЫ гос  ■
номеров на авто                                                
8-903-518-68-86

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

ТАКСИ аэропорт.                         ■
8916-719-10-00

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.4767-2018

18.00 17.45   12.10.2018 
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ГАЗЕЛЬ в запчастях - ку- ■
зов в хорошем состоянии                          
8903-015-7792

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 МАВТОКРАНЫ

25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.                         ■
8903-014-1004

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41 
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогре-
вом холодильник борто-

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 ку- ■
плю в любом состоянии                                    
8-915-058-03-03

АВТОВЫКУП в любом со-
стоянии. Деньги сразу                     

8-977-335-55-10    

ВЫКУП авто срочно  ■
89661239290

КУПЛЮ авто                                          ■
8-926-842-88-05

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

Главная задача автолюбителя - содер-
жать колеса в исправном виде. Будьте 
уверены, что появление ржавчины или 
грязи на диске таит скрытую опасность 
для участников движения. В процессе 
езды колеса берут на себя большую на-
грузку. Если металл или покрышка не 
выдерживают ее, то последствия могут 
быть трагическими. Известны случаи, 
когда в процессе движения проис-
ходит разбортировка или разрушение 
покрышки. Вот почему стоит контроли-
ровать техническое состояние колес и 
уделять внимание таким моментам:

Геометрия дисков. Мастера на СТО  ре-
комендуют делать работу дважды в год 
сразу после «переобувки» автомобиля. 
Контроль целостности диска прово-
дится не «на глаз», а с помощью балан-
сировочного станка.  Перед началом 
проверки покрышка демонтируется, 
а установленные ранее грузики (если 
они стояли) убираются. В крайнем слу-
чае, допускается проверка с помощью 
линейки. Цель проверки - определить 
наличие на диске дефектов, из-за ко-
торых искривляется окружность. Нали-
чие «восьмерки», радиальное биение и 
прочие проблемы - повод сдать диск на 
ремонт или заменить его вовсе. Поезд-
ки на авто при наличии рассмотренных 
проблем опасны и могут стать причи-
ной аварии. Лучший вариант - отвезти 
неисправный диск на СТО, где сотруд-
ники сервиса расскажут, подлежит из-
делие восстановлению или нет;

Наличие сколов и вмятин. Качество 
отечественных дорог сложно назвать 
высоким. Регулярное попадание в ямы 
на большой скорости откладывает от-
печаток на колесах автомобиля. В про-
цесс осмотра дисков из стали можно 
заметить вмятины. Если же изделия 
литые или кованые, то высок риск по-
явления сколов и трещин. Для выявле-
ния проблемы обращаться к специали-
стам не обязательно - делайте работу 
самостоятельно. Здесь хватит и визу-
ального осмотра в гараже при хорошем 
свете, но можно попросить об этом ма-
стера на СТО во время шиномонтажа. 
Если вмятины обнаружены на диске 
из стали, то проблема решается с по-
мощью прокатки. Для этих целей при-
меняются прокатные станки. В случае 
с дисками литого типа все сложнее. Их 
ремонт производится на дорогом обо-
рудовании аргонно-дуговой сварки. 
По такому же принципу ремонтируют-
ся диски кованого типа. Разница в том, 
что перед ремонтом изделие прогрева-
ется до 180-200 градусов Цельсия;

Защита от коррозии, нанесение кра-
ски и прочие способы обработки 
колес. Выше упоминалось, что ржав-
чина на стальных дисках - не только 
некрасиво, но и опасно. Колесо может 
не выдержать нагрузки и повредится 
при попадании в яму. При первом по-
явлении следов ржавчины действуйте 
- устраняйте ее с помощью защитных 
средств или путем шлифовки с помо-

щью щетки. В последнем случае чистите 
колесо до металла, после наносите шпа-
клевку и слой краски. Еще один способ 
защиты - устранение коррозии или ста-
рого покрытия с помощью пескоструй-
ной обработки. По завершении таких ра-
бот диск подкрашивается с применением 
обычной или порошковой краски. В по-
следнем случае внимание уделяется тех-
нологии нанесения. Так, работа должна 
производиться в специальных камерах, 
куда не поступает пыль и влага. Здесь же 
диск быстрей высушивается  и принима-
ет окончательный вид. Отдельного вни-
мания заслуживают более дорогие диски 
(литые, кованые и прочие). Их ремонт 
производится, как правило, после завер-
шения ремонтных работ или устранения 
дефектов. Для придания красивого вида 
и восстановления изделия разрешается 
красить, полировать, покрывать хромом 
или лакировать поверхность;

Механическая чистка и мытье. Мойка 
дисков и шин относится к косметиче-
ской процедуре. Но это только на пер-
вый взгляд. На самом деле налипшая на 
внутренней части диска грязь приводит 
к дисбалансу колеса и может ухудшить 
управляемость авто. Кроме того, гряз-
ные колеса нельзя отбалансировать из-
за высокой погрешности. Выполнение 
приведенных правил - шанс повысить 
безопасность движения, улучшить управ-
ляемость и внешний вид автомобиля, а 
также продлить жизнь колесным дис-
кам и шинам.

Правила технического обслуживания колес
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