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КАНАДСКАЯ РУБКА
РОДИЛАСЬ В РОССИИ
С каждым годом все больше людей предпочитают возводить деревянные дома. И это совсем не удивительно, поскольку технология канадской рубки позволяет строить
не только красивые, но и качественные дома.
Примечательно, но родиной данной технологии является Россия, однако в нашей стране она не прижилась. А вот в Северной Америке ее оценили и стали активно использовать.
Именно поэтому сегодня ее называют канадской, а не русской. Как известно, со временем углы в деревянных домах,
выполненных по технологии русской рубки, подвергаются
гниению, поскольку дождевая вода проникает в чашу, находящуюся дном вниз.
В «канадских» же домах подобная проблема возникнуть
не может, так как чаша расположена иначе. На сегодняшний день технологии рубки «в чашу» используются в разных
странах - от Новой Зеландии до Соединенных Штатов Америки. Дома, изготовленные с канадской чашей, отличаются
солидным внешним видом, практичностью и долгим сроком

службы. По словам ведущих специалистов, в западных странах по этой технологии строят большое количество домов и
бань. В нашей же стране такие дома начали строить относительно недавно, поскольку раньше в России не было соответствующих специалистов.
Как уже было сказано, у технологии канадской рубки есть
множество преимуществ, некоторые из которых следует отметить отдельно. К примеру, в подобных домах каждое бревно
тщательно отбирается, а их обработка проводится исключительно в ручном режиме. При канадской технологии используется сверхточная подгонка бревна, следовательно зазоры
межу бревнами отсутствуют. Нельзя не отметить также, что
за «канадскими» домами очень легко ухаживать, а эксплуатировать их можно на протяжении нескольких веков. Специалисты уверены, что если человек хотя бы месяц проживет
в деревянном доме, он больше никогда не захочет возвращаться в каменное здание.

СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8985-644-99-44
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63

■ РЕМ КВ обои шпаклевка
штукатурка декор краска
8910-438-7972
■ РЕМ КВАРТИР обои шпаклевка выравнивание и т.п.
8909-689-9642

■ РЕМОНТ квартир
нед.89060487506
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ
т. 8-917-561-60-05 Андрей

■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177

■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

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

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14

■ ЭЛЕКТРИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

■ РЕМОНТ и строительство - полный спектр услуг,
8925-140-84-74

■ САНТЕХНИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

■ РЕМ КВАРТИР обои шпаклевка покраска. Марина
8925-175-8517

■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575

■ ОТДЕЛКА строительство
8-965-186-12-89

■ РЕМОНТ КВ обои шпаклевка покраска декор краска
8977-728-8575

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ РЕМОНТ квартир
8-926-387-94-68 Василий

■ ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11

■ РЕМОНТ квартир качественно
и недорого 8-905-750-76-77

■ СВАРОЧНЫЕ работы
отопление водопровод
8-926-715-56-37 Виктор
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ ТОКАРНЫЕ работы
8905-544-72-77

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов (типа
SHARP-777, JVC-838) 8-926-55408-28

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3
Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

■ 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
■ КОМПРЕССОР 11КВТ передвижной на выходе 1100л/мин
89035103469
■ ЛЫЖИ 2 пары, ботинки лыжные 33, 38, 40 р.
8963-645-48-38
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ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

БАРБОС В ГОСТЯХ ИЛИ ДОМА?

КАК ПРИУЧИТЬ ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА
ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ БЕЗ ХОЗЯИНА?
Вместе с маленьким щенком в дом приходят как радости, так и
многочисленные заботы. Казалось бы, в течение первых нескольких дней малыш привык к новому дому, стал веселым и ласковым.
Но рано или поздно ему придется остаться дома совсем одному.
Как Барбосу в знаменитом мультфильме. И вот тут многие хозяева сталкиваются с весьма серьёзной проблемой - животное не
желает оставаться дома в одиночестве. Как только закрывается
дверь - собака начинает выть и царапать дверь, демонстрируя
таким образом свою тоску. И дело не в том, что животное боится одиночества. Собаки очень глубоко эмоционально зависимы
от хозяев, в отличие, например, от кошек. Эмоциональная нестабильность может привести к серьёзным сбоям в организме вашего любимца. Вспомните себя – немного перенервничали, и голова разболелась. Собаки реагируют так же.

КАК ЖЕ ПРИУЧИТЬ МАЛЫША ТЕРПЕЛИВО ЖДАТЬ ВОЗ
ВРАЩЕНИЯ ХОЗЯЕВ ДОМОЙ?
Специалисты советуют делать это постепенно. Для начала попробуйте оставлять щенка ненадолго одного в комнате. Желательно
это делать после кормления, когда собака будет сыта и спокойна. Подождите, когда ваш четвероногий друг уляжется на своем
месте, и тихонько выйдете из комнаты прикрыв дверь. Даже если
собака проявит беспокойство и будет лаять и пытаться выбраться из комнаты к вам, не спешите открывать дверь! Дайте щенку
побыть одному хотя бы несколько минут. Дождитесь тишины и
только потом подойдите к любимцу. Так вы покажете, что приветствуется тишина, а не лай. Приласкайте вашего четвероногого друга, угостите его вкусненьким, похвалите!
Постепенно увеличивайте время пребывания собаки в комнате в
одиночестве. Но обязательно потом приласкайте ее. Так животное скорее поймет, что хозяин обязательно вернется, надо просто немного подождать. Вообще, у собак вырабатывается рефлекс
на то, что хозяин оставляет его после одевания верхней одежды,
обуви, звона ключей. Стоит попробовать 1-2 недели одеваться,
брать с собой ключи, но никуда не уходить. Постепенно у пса выработается спокойная реакция на раздражители.

Каждый настоящий хозяин мечтает
сделать свой дом не только комфортным и красивым, но и не похожим на все
остальные. Дизайнерское оформление,
цветовая гамма и, конечно же, интерьер
подчеркивают вкусы, пристрастия и статус владельца квартиры дома. Мебель на
заказ поможет создать неповторимый интерьер любого помещения, а для комнат
с нестандартными размерами и формами
она просто самый идеальный вариант.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЗАКАЗА
Делая индивидуальный заказ мебели, Вы
получаете именно то, что хотели. В этих
предметах интерьера Вы можете воплотить
свой индивидуальный стиль, - изделия
гармонично впишутся в помещение. Кроме этого, заказ у нас: даст возможность

рационально использовать всю полезную
площадь; позволит гармонично вписать
предметы меблировки в любой дизайн, а
также комнаты с нестандартной и сложной
геометрией сделать уютными и необычными; это идеальное решение для маленьких
помещений, в которые труднее всего подобрать стандартные изделия; Вы сами подбираете функциональные модули и внутреннее наполнение для комодов, прихожих и т.
д. - мебель будет наиболее удобна для Вас;
продукция не пылится на складах в ожидании покупателя, ведь условия хранения
готовых изделий не всегда идеальны; подбирая самостоятельно исходные материалы, фурнитуру, прочую комплектацию, Вы
можете быть уверенны в качестве и долговечности своей покупки.
Бытует мнение, что индивидуальный заказ
мебели - это дороже в два раза, чем покупка
готовой продукции, да еще и ожидание рас-

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНГ.ЯЗ ОГЭ ЕГЭ
8903-127-27-96
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ АНТЕННЫ: Триколор НТВ+
эфирное установка ремонт
89175143025
■ БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт
раб. Ведение полного учета
ООО ИП все реж. налогообл.
89629890084

■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер стаж
более 10 лет 8928-818-01-41
Алексей

■ РЕМОНТ квартир покраска шпаклевка обои быстро
8968-816-86-88

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж.
Любовь. 8-905-729-92-63

■ МАТЕМАТИКА
т. 8-929-587-43-14
■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ квартир все
сложные малярные работы
8926-185-42-61

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ ХОТИТЕ бросить пить? Ано-

нимные алкоголики помогут
вам бесплатно и анонимно.
Адрес: Горького, 1г вторник в
18.00 т. 8-903-153-53-67 Елена
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081

тягивается на месяцы. Спешим Вас разубедить, это совершенно не верно. Может в это
сложно поверить, но в некоторых случаях
изготовление мебели обойдется дешевле,
чем покупка уже готовой модели. Ведь Вы
все делаете по своему вкусу и финансовым
возможностям.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ  ЭТО:
- индивидуальный подход и внимательное
отношение ко всем Вашим пожеланиям;
- дизайнер разработает индивидуальный
проект с учетом Ваших пожеланий, поможет
подобрать нужные цвета и оттенки;
- только после полученного от Вас одобрения эскиза, мы приступаем непосредственно к производству;
- мебель изготавливается очень быстро, в
зависимости от сложности и количества
модулей .
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
■ АВТОКРАНОВЩИК
8926-268-97-77
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ повар универсал з/п после собеседов.
8903-523-86-16
■ В ОТЕЛЬ «Клевер» требуются горничные. Обязанности:
уборка служебных помещений,
уборка номерного фонда.
График работы: 5/2, с 9.00 до
18.00 и 2/2 с 8.00 до 20.00.
Официальное трудоустройство. З/п от 20000 руб. 8495980-11-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35
■ В ОТЕЛЬ «Клевер» требуются:
дворник, помощник по хозяйству. Обязанности: уборка территории, выполнение мелких
хозяйственных работ. График
работы: 6/1, с 6.30 утра до
15.00. Официальное трудоустройство. З/п 15000 руб. 8495980-11-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35
■ В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон «Новый Клин» срочно
требуется мастер-универсал
8-903-233-93-69
■ В Мособлгаз по Адресу г. Химки, ул.Гоголя, д.11 требуется
СЛЕСАРЬ по ремонту газового
оборудования. З/п 35.т.р + премия по кварталу.график работы
5/2. Резюме направлять по
E-mail: ZonovMN@krasnogorsk.
mosoblgaz.ru
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель т. 2-15-79
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери. Опыт работы. Знание
Word Exel. 8-985-762-11-54
■ ДОМРАБОТНИЦА с проживанием (таджикистан узбекистан)
8965-386-55-55
■ ДОМРАБОТНИЦА с проживанием Таджикистан, Узбекистан,
т. 8-965-386-55-55
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
на работу электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы
на территории г. Высоковск
8903-973-97-14

■ МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98
■ МЕНЕДЖЕР с бухгалтерскими
навыками на стальные двери,
т. 8916-653-95-99
■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
требуется водитель погрузчика,
з/п от 35т.р. 8-925-514-49-21,
8499-390-91-90
■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
экономист со знанием 1С 8.3,
з/п 30т.р. неполный рабочий день 8-925-514-49-21,
8499-390-91-90
■ НА ФЕРМУ требуются
рабочие с проживанием
8-963-788-57-79
■ НА ФИРМУ металлических дверей требуются сварщик и гибщик 8-926-951-27-92 Виталий

■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график
2 через 2 наличие медсправки
обязательно 8-963-770-74-97

■ ОХРАННИКИ т. 8-909-971-1017, 8-903-172-91-53

■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию в г. Клин Солнечногорск
требуются: рабочие цеха, механик, электрик 271-10, 246-04,
89161622660

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

МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАНИПУЛЯТОРЩИК
8926-268-97-77
■ МАССАЖИСТ мед. образование, знание и практика антицеллюлитного массажа. Выход
под запись клиентов, з/п сдельная. Возможно совмещение с
другой работой 8926-402-70-03

■ ОХРАННИКИ срочно, з/п 2500
р/с. с лиц. 8-915-250-79-79

■ ПОВАР-СУШИСТ, официанты,
уборщица-посудомойщица
89671080109
■ ПОМОЩНИК на двери,
т. 8-926-236-83-73
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты Высоковск 8925-296-80-66
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ 8968625-0792
■ РАБОТНИКИ по уходу за собаками физ. активные ответ.
исполн. с оп. общения не пьющие, работа для тех кто любит

собак(в основном на улице).
возможно прожив. гр.р. 2/2
с 9.00-21.00, з/п 1250 р/д.
89167567778
■ РАБОЧИЕ строительных профессий работа в Клину 8919968-80-07
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ сантехники
маляры-штукатуры - договор
8915-002-4921
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49

■ УБОРЩИЦА без в/п
8926-161-2679
■ УБОРЩИЦА помещений в приют жив. 8-925-866-26-64
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ФЛОРИСТ в магазин цветы с
опытом работы 8909-965-19-53
■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ЭКСКАВАТОРЩИК
8926-268-97-77
■ ЭЛЕКТРИК 8919-968-80-07

■ ЭЛЕКТРИК З/п 50000 руб.
Клинский р-н, база отдыха
около п. Нарынка. Тех. обслуживание и устранение неисправностей электрооборудования ГРЩ, ВРУ, ЩО, ЩР, систем
освещения, вентиляции, ЦТП
и других инженерных систем.
Проведение регламентных
работ (ППР) электрооборудования инженерных систем.
График работы: 5/2 с 9 до 18 ч.
Разъездной характер работы. т.
8-916-882-30-56 Татьяна Николаевна (звонить с 10 до 19ч.)
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На фирму металлических дверей
ТРЕБУЮТСЯ

В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ УБОРЩИЦЫ
5/2 , граждане РФ, з/п на руки 17 000 р.
с опытом работы

Тел. 8-985-220-02-22

официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45

Требуются в Солнечногорск:

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
З/п от 40 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)
З/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

З/п от 30 000 руб.

РАСЧЕТЧИК, ТЕХНОЛОГ
окон ПВХ З/п от 40 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

Рекламная Неделька

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРАКТОРИСТ
з/п 35 000 р.
гр. р. 6/1

УБОРЩИЦЫ
з/п 25 000 р.
гр. р. 6/1

8(965) 331-11-63
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1-2-3-КОМНАТНЫЕ квартиры
от застройщика г. Высоковск
ул. Ленина д.4. Ввод в эксплуатацию июль 2019г. 8-916-12275-73, 8-916-523-11-56

изол. лоджия ц. 2750т.р, 8-967107-65-24
■ 2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская (Акул. Слоб.) д.54 к.2,
3/4эт. лодж. отл. евроремонт
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 62 кв.м. 6/9эт. Профсоюзная, 17, заст. лодж.
отделка от застр. кух. 11кв.м.
ц.3800. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. Клин-5, стал.
3/4кирп. балкон ц.2400т.р.
89035416610
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц.
2500т.р. 8-967-107-65-24

■ 1-К.КВ д. Слобода, 3/4эт.
38кв.м. лоджия сост. среднее ц.
■ 3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.
1000т р. 8-967-107-65-24
изол. балкон 8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.
■ 3-К.КВ. 5мкр, 71кв.м. 2/9пан.
8-915-023-07-00
2 лодж. ц.3500т.р. 89035416610
■ 1-К.КВ. в п. Решоткино ремонт
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
мебель 1380т.р. 8926-093-91-20
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комна■ 1-К.КВ. в пос. Петровское
ты. 8-499-490-47-01
4 этаж 5 этажного дома
89260693479
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
■ 1-К.КВ. Высоковск Ленина, 17
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо4/5эт. кирп. хор. рем. ц1400т.р.
сти. Юридические услуги www.
8-967-107-65-24
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
■ 1-К.КВ. Мечникова,22,
офис 103, 915-023-0700
6/9кирп. СУС , ц.1550т.р.
СРОЧНЫЙ
выкуп вашей квар89035416610
тиры комнаты участка дома
■ 1-К.КВ. центр 4/9 пан.
дачи 8-499-490-47-01
окна ПВХ, ц. 1800т.р.
8-903-541-66-10

КОМНАТЫ
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол.
■ КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
хор. сост. большая лоджия
8-915-023-07-00
кирп. дом вся инфр. срочно
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34
ГАРАЖИ
■ 2-К.КВ 46кв.м. кирп. Лавровская дорога, 2 балкон
ц.2300т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 48кв.м. ул. Клинская,
50, к.3 (Акул. Слоб) 2/4эт.

■ ГАРАЖ «Маяк» Хпос. подвал
сухой докум. 20т.р. 8963-77240-09

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все

удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Мичуринец
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ 80кв.м. + баня 2 эт. уч. 15
с. д. Гологузово 89195127188
■ ДОМ жилой 120кв.м. на учке 4 сотки д. Фроловское (3/4
части с отд. вход. выдел.) свет
газ вода (можно в ипотеку) ц.
2800т.р. 8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинское 9 сот. газ ц.2500т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот. газ ц. 4950т.р,
8-967-107-65-24
■ ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.
8-915-023-07-01
■ ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр.
Западный ц. 2600т.р.
8-967-107-65-24
КОТТЕДЖ 112кв.м. кирп.
(2016 г. поcтройки) д. Полушкино Клин. р-н ПМЖ все
коммуникации 17 сот. баня 2
эт., 8903-610-9471 Анатолий
8905-727-7285 Дмитрий

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое (экологически чистый р-н) ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК в п. Покровка СНТ
Дружба 8 сот. эл-во и вода на
уч-ке, собственник 8-916-74851-13
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц500т.р.
8-967-107-65-24

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату, дом, дачу, участок. Возможен срочный выкуп 8-915023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ 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
■ СРОЧНО куплю 1к.кв
89166120158
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

РАЗНОЕ
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех
920кв.м. 40 соток в д. Малеевка
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно, рассмотрим все варианты 8-967107-65-24
■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499490-47-01

СДАМ
Клин, район

■ 2-К.КВ. 5 мкр. 8965-151-58-20
■ 2-К.КВ. в г. Высоковск, хор.
сост. 8-916-984-41-92
■ 2-К.КВ. Клин пр. Котовского,
б/поср. 8-916-921-35-70
■ 2-К.КВ. ул. Клинская, 54 к.2,
евроремонт 21.000р/м. + счетчики 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. ул. Чайковского
81 к.2, 30.000р/м. можно
сотрудникам организации
8-967-107-65-24
■ КВАРТИРА посуточно, можно
до 12 чел/сутки цена договорная 8-967-107-65-24
■ КОТТЕДЖ на длит. срок
200кв.м. 6 комнат дворик семье 50.000р/м. все включено
8-967-107-65-24
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади
в аренду склады разные от 50
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24
■ ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.
дверей (есть столы, станки)
20.000р/м. 8-967-107-65-24

■ 1/2ДОМА 2-3чел. гараж все
есть собст.8962-909-06-11
■ 1-К.КВ Акуловская слобода на
длит. срок есть мебель и быт.
техника 8-903-201-57-43
■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52
■ 2К.КВ центр все
есть9165367268

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

КОМУ ИЗ ЛЬГОТНИКОВ В 2019 ГОДУ ПОЛОЖЕН
ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
В Управление ПФР № 21 по
Москве и Московской области
поступают обращения жителей
городского округа с просьбой
пояснить ситуацию для граждан,
которые намеревались с тать
пенсионерами в с лед ующем
году на льготных основаниях.
Вступивший в силу Федеральный
закон от 3 октября 2018 года №
350-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», регламентирующий
нормы выхода россиян на пенсию,
закрепил общеус тановленный
пенсионный возраст на уровне
65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. Однако Законом сохраняется право досрочного выхода на
пенсию для всех, кому оно было
предоставлено ранее.
Работникам, занятым во вредных и
опасных условиях труда, досрочный выход предусмотрен полностью без изменений. Аналогичные
нормы установлены для пилотов

гражданской авиации, лётчиковиспытателей, людей, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта,
женщин с пятью детьми, инвалидов
по зрению, родителей и опекунов
инвалидов, а также других граждан. В полном объёме сохраняются
пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим трудоспособность,
пенсия назначается независимо от
возраста при установлении группы
инвалидности.
Помимо сохранения прежних льгот
по досрочному выходу на пенсию,
вводятся новые основания назначения пенсии раньше достижения
пенсионного возраста. Женщины со стажем не менее 37 лет и
мужчины со страховым стажем
не менее 42 лет смогут выйти на
пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, но не
ранее 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин.
Женщины, имеющие трёх или
четырёх детей и воспитавшие их
до 8 лет, смогут выйти на пенсию

досрочно на три и четыре года в
57 и 56 лет соответственно, если
они имеют страховой стаж не менее 15 лет.
В течение переходного периода по
повышению пенсионного возраста
будут сохранены все федеральные
льготы лицам предпенсионного
возраста, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими
смогут воспользоваться женщины
при достижении 55 лет и мужчины
при достижении 60 лет.
Вся информация будет доступна
на сайте Пенсионного фонда, на
портале ЕГИССО в личном кабинете, где можно узнать о всех видах
льгот, которые положены человеку
персонально.
Помимо того, получить консультации специалистов Управления ПФР
№ 21 по г. Москве и Московской
области можно по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1а.
Телефон: (495)993-91-50.
ГУ-УПФР № 21
по Москве и МО
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

10-90 куб., 1- 20 тонн
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94

АВТО-ПРОДАМ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ВАЗ-21140 2006г.в. с фаркопом. 89690531896

■РЕЗИНУ зимнюю б/у R-13,
т. 8-903-737-72-24

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38

8-910-453-06-94

■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03

■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78

■ КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. АВТОУСЛУГИ

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

АВТОКРАНЫ

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04
■А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ВЫВОЗ мусора грузч
89154226327
■ГАЗЕЛЬ + грузчик
8915-422-6327
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩЕГО ВОДИТЕЛЯ
выше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому их обслуживание обходится
довольно дорого. Кроме того, на новые автомобили действует гарантия и в их
юридической чистоте не приходится сомневаться. Еще один момент – психологический. Эксперты утверждают, что те, кто начинают самостоятельное вождение на новой машине, более дисциплинированны. Они больше дорожат
автомобилем, и это бережное отношение, выработавшись один раз, остается
у водителя на всю жизнь.

ВЫБОР МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ

По этому вопросу новичку часто приходится выслушивать противоположные мнения. На самом деле нюансов очень много, и этот вопрос
часто ставит в тупик даже опытных водителей, выступающих в роли
советчиков. Чтобы разобраться, на что в первую очередь следует обращать внимание, попробуем проанализировать рекомендации инструкторов по вождению и экспертов рынка, полагаясь на их опыт и
проницательность.

САЛОН ИЛИ АВТОРЫНОК?
За одни и те же деньги можно приобрести новый автомобиль в салоне или
машину более высокого класса, но в возрасте двух-четырех лет. Некоторое
считают, что «чайникам» надо тренироваться на подержанных машинах,
потому что все равно сразу зацепят, поцарапают, помнут, побьют бамперы на парковке. Как ни странно, инструкторы рекомендуют приобретать
новое авто, потому что реальная изношенность подержанных авто гораздо

Начнем с размера. Лучше начинать карьеру автомобилиста на маленьком
автомобиле, на котором легче маневрировать и решать проблему парковки.
Что касается коробки передач, то в условиях города, особенно водителямженщинам проще всего выбрать коробку-автомат. Однако это решение будет
иметь и негативные последствия, потому что после нескольких лет вождения
с АКПП перейти на «механику» будет сложнее. Эксперты рекомендуют новичкам осваивать именно механику.
Желательно, чтобы машина имела подушки безопасности и ABS. В тюнинг
новичкам в первый год не стоит существенно вкладываться. Гораздо целесообразнее приобрести качественную зимнюю и летнюю резину, а также
максимальную страховку.
Из типов кузова наиболее рационален хетчбэк. Он более компактный, маневренный и при прочих равных показателях по сравнению с автомобилями,
имеющими другие типы кузова, гораздо экономичнее по цене.
Прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо узнать приблизительную стоимость эксплуатации выбранной модели. Обычно автосалоны
располагают сравнительными таблицами стоимости годичной эксплуатации
каждой из своих моделей, причем не только новых, но и разного пробега и
возраста. Получив эти цифры, новичок должен взвесить, сможет ли он финансово содержать выбранную машину. Стоимость эксплуатации обычно
включает стоимость планового техосмотра и профилактики, износ запчастей
и стоимость их замены.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА
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