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БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                         
т. 8985-644-99-44          

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка обои покраска                               
8926-185-42-61 быстро

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка обои покраска                               
8968-816-86-88 быстро

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                               
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод отопление любой 
сложности. Гарантия каче-
ства, 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 не-
дорого, т. 8985-644-99-44

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
покраска ванна под ключ 
полы большой стаж. Любовь                             
8905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р ванн                                  ■
8968-778-1081

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА, ото- ■
пление, водоснабжение, 
качественно и недорого,                                              
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности 
фундаменты заборы кирпич-
ная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг                               
8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.                                   ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды  ■
работ - качественно и недо-
рого, т. 8926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                          ■
8905-703-9998

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГЛАЗА БОЯТСЯ, ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
А ШТОРЫ ВЕШАЮТСЯА ШТОРЫ ВЕШАЮТСЯ

Сегодня огромный выбор штор предлагают специализированные салоны. Но 
многие клинчанки способны сшить портьеры и занавеси самостоятельно, по-
скольку в нашем районе девочки с раннего возраста имеют развитое вообра-
жение, привыкают к творчеству и занимаются рукоделием.

Измерение размеров 
окна и бумажный рисунок 
будущих штор позволят 
рассчитать количество 
ткани, которое потре-
буется. С этим расчетом 
можно отправляться в 
магазин за полотном.

Во время походов в 
магазины легче сделать 
выбор ткани, определив 
заранее ее цвет, который 
должен гармонировать с 
интерьером комнаты, а 
также ее вид, текстиль-
ные характеристики. 
Для изготовления мягких 
складок, фалд ткань нуж-
но выбирать среди шелка, 
вуали, вельвета, велюра. 
Шторы из них подходят 
к интерьерам классиче-
ского стиля. Занавеси из 
органзы, полиэстерной 
тафты не драпируются, 
а шьются для интерьеров 
в стиле хай-тек. Для до-
машнего кантри-стиля 
ткань лучше подбирать 
из льна, чесучи, грубого 
полотна.

Для самого процесса 
шитья штор понадобятся 
иголки, булавки, нитки в 
цвет ткани, шнуры, буси-
ны, бабочки, цветы и еще 

какие-либо аксессуары и 
украшательства. Они по-
путно приобретаются в 
магазинах для рукоделия 
или салонах штор.

Если впервые присту-
паете к пошиву штор, то 
нужно учесть, что для 
работы понадобится про-
странство и хороший 
инструмент. Сначала их 
необходимо подготовить. 
От хороших, острых пор-
тновских ножниц при 
раскрое полотна рука не 
будет уставать, а ткань 
повреждаться. Деревян-
ная или металлическая 
линейка длиной 1 метр, 
сантиметровая лента и 
мел помогут точнее раз-
метить крой. Опытные 
портнихи для раскроя 
используют вместо мела 
острый кусок обмылка, 
от которого все следы 
после стирки исчезают 
без следа. Поскольку на 
шторы требуется много 
ткани, то кроить их удоб-
нее на большом столе 
или на полу.

Хорошо отлаженная 
швейная машина позво-
лит сделать ровные, оди-
наковые стежки и швы. 

В соответствии с пого-
воркой «Хозяйка гадит, а 
утюг - гладит» для штор 
предпочтительнее иметь 
тяжелый утюг, которым 
все швы легче отутюжи-
вать. Утюг с возможно-
стью паровой обработки 

значительно облегчит ра-
боту над приданием што-
рам элегантного вида. 
Еще больший комфорт 
в работе создадут утю-
жильный стол или удоб-
ная гладильная доска.



Рекламная Неделька№ 15 (1642) 05 марта 2020 г. УСЛУГИ /РАЗНОЕ  3

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

ДРОВА березовые, колотые,                      ■
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые                                               ■
8906-036-04-88

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

ПЕЧИ ремонт чистка  ■
дымоходов строительство                                       
8916-446-59-53

РЕМОНТ и установка  ■
стиральных и посудо-
моечных машин. Мастер 
золотые руки! Васи-
лий Иванович, 3-30-09,                               
8916-549-90-76

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

РЕМОНТ стиральных машин  ■
на дому, т. 8926-941-13-84

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

РЕМОНТ холодиль- ■
ного оборудования,                                                                  
т. 8-977-174-85-88

СТРОИТЕЛЬН. бригада  ■
9150093015

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

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 са-
мовары колокольчики золотые 
монеты старинные ювелир-
ные украшения, 89200754040 
antikvariat22@mail.ru

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                               
8916-875-4593
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БУХГАЛТЕР на первичку,                       ■
т. 8-903-799-43-39

В ОФИС сотрудники,                                      ■
т. 8-968-531-22-55

В СВЯЗИ с расширением  ■
в швейный цех ШВЕИ с о/р 
(работа на прямострочке 
и оверлоке). З/п сдельная 
25000 - 35000р. выплачи-
вается вовремя. График и 
часы работы обговариваются 
89257683796 Ирина

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители  ■
аренда 1100 в сутки график 
6/1, т. 8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛИ кат. Д на ре- ■
гулярные 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 охран-
ники (4-6 разряд). Оплата 
достойная. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. 
пакет. 8(49624)9-05-94,                          
8-965-134-51-63,                                               
8-963-772-41-32

ООО «ТОН» приглашает на 
постоянную работу дирек-
тора магазина, т. 3-16-71

ОПЕРАТОР ЧПУ станка по 
фрезеровке панелей МДФ, 
с опытом работы. З/п высо-

кая 8926-365-84-16

ОХРАННИКИ                                              ■
т. 8-909-971-10-17,                                          
8-903-172-91-53

ПОВАР для разда- ■
чи обедов в столовую,                                                     
т. 892-150-29-67,                               
8-925-277-62-16

ПРОДАВЕЦ в кафе- ■

ВАКАНСИИ
бистро г/р 2/2 з/п 25000р.                                             
8925-508-74-71

ПРОДАВЕЦ в салон красо- ■
ты, т. 8977-315-15-16

ПРОДАВЦЫ в маг. про- ■
дукты г. Клин Масюгино                                           
т. 8-906-055-25-42

РАБОЧИЕ на производ- ■
ство з/п по рез. собесед.                                     
8-901-716-74-11

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п  ■
от 35тр 8-919-765-1430

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

СОТРУДНИКИ для 
уборки помещений,                                        
т. 8-965-341-90-70

СОТРУДНИЦА для уборки 
офиса в д. Давыдково,                            

т. 8965-341-9070

СОТРУДНИЦЫ охраны  ■
на предприятие, оформ-
ление по ТК РФ с УЧО, 
зарплата 2000руб./сутки,                                                
т. 8-966-198-44-40

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п от 
40т.р. 8-963-772-41-32

СТОМАТОЛОГ и дер- ■
матолог в мед. центр,                                                      
т. 8903-518-68-86

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 со-
трудницу в стиральный цех 
т. 2-15-79

ЭКОНОМИСТ предприятия 
на время декретного отпу-

ска т. 2-15-79

Найти подходящие 
вакансии можно не-
сколькими способами. 
В первую очередь про-
штудируйте сайты, раз-
мещающие вакансии. 
Вы можете выставить 
фильтр, и он уже выдаст 
то, что нужно именно 
вам. Там, как правило, 
есть контакты отделов 
персонала различных 
компаний, с которыми 
вы сможете связаться и 
узнать более подробную 
информацию. Кстати, на 
этих же сайтах есть и по-
лезная информация. Как 
правильно составить ре-
зюме? Что нужно делать 
на собеседовании? Как 
готовиться к встрече с 
руководителем? Какие 
профессии самые вос-
требованные на рынке 

труда? На все эти во-
просы уже ответили спе-
циалисты из кадровых 
агентств и разместили 
информацию на сайтах 
поиска работы.
Если через интернет не 
получилось найти рабо-
ту, то загляните в газету 
в рубрику «требуется». 
В любом еженедельном 
вестнике такая рубрика 
есть. Плюс этих объяв-
ление в том, что вакан-
сии - всегда свежие, то 
есть размещенные тут 
же и сейчас. В газетных 
вакансиях сразу же ука-
заны и телефоны тех лю-
дей, в компетенции ко-
торых прием на работу. 
Поэтому ответ «мы уже 
набрали сотрудников» 
вы навряд ли услышите, 
позвонив по номеру те-Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б

вы можете подать в нашем офисе  по адресу:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

Если вы потеряли работу, то не следует отчаиваться, ведь из любого 
положения всегда есть выход. Недельку-другую отдохните и приступи-
те к поискам. Разошлите резюме в те компании, которые предлагают 
вакансии по вашей специальности.

КАК НАЙТИ РАБОТУ?КАК НАЙТИ РАБОТУ?

лефона такого объявле-
ния. А вот в Интернете 
очень часто попадаются 
«просроченные» вакан-
сии, которые на момент 
поиска уж не актуальны. 
Третий способ поис-
ка работы - это ярмарка 
вакансий. Посещение 
такого рода мероприя-
тий полезно как для уже 
опытных соискателей, 
по каким-либо причи-
нам не состоявшимся в 
карьере и продолжаю-
щим поиски своего ме-
ста работы, так и для 
неискушенных в поиске 
работы, коими являют-
ся старшеклассники и 
студенты. Кстати, стар-
шеклассники и студенты 
тоже могут найти себе 
подходящую работу на 
неполный рабочий день. 

То есть будет время и 
на учебу, и на зараба-
тывание собственных 
средств. 
Именно на ярмарке 
можно напрямую пооб-
щаться с непосредствен-
ными работодателями. 
Здесь не только сможете 
получить консультации, 
но и сразу же заполнить 
анкету о приеме на ра-
боту в том случае, если 
ваша кандидатура дей-
ствительно подходит. 
Можно сказать, что это 
маленькое собеседова-
ние, которое осущест-
вляется в общественном 
месте. Обязательно за-
полните анкету правиль-
но, без ошибок. Ведь в 
этот день вы будете не 
единственный, кто захо-
чет устроиться на рабо-
ту на конкретное пред-
приятие.
Надо сказать, что яр-
марки вакансий орга-
низуются не только 
центрами занятости на-
селения, но и сообще-
ствами предпринима-
телей. Организаторами 
таких ярмарок могут 
выступить одна или не-
сколько крупных компа-
ний или кадровые агент-
ства. В большинстве 
случаев основное требо-
вание для соискателей-
участников этого вида 
ярмарок - опыт работы 
в предлагаемой сфере. 
Однако и на выпускни-
ков определенных, ред-
ких или специфических 
факультетов здесь есть 
спрос. Подобные меро-
приятия являются абсо-
лютно бесплатными для 
соискателей и оплачива-
ются, как правило, рабо-
тодателями.
В Клину ярмарка вакан-
сий проходит один раз 
в квартал, и уже в этом 
месяце она состоится 
вновь. В ней участвуют 
различные организации 
из Клина, Дмитрова, 
Солнечногорска, Зеле-
нограда. 
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опять же многие, особенно 
молодые люди еще не зара-
ботали и не скопили доста-
точных для приобретения 
жилья средств. Как быть?

Первое, что приходит на 
ум, – взять ипотечный кре-
дит. Но у этого варианта есть 
альтернатива – банковский 
депозит с возможностью 
пополнения счета. Можно 
вносить на него каждый 
месяц посильную сумму, а 
банк еще и станет добав-
лять к ней свои проценты. 

6 НЕДВИЖИМОСТЬ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

3К.КВ 70кв.м. Волоколам- ■
ское 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 не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,           
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты. 

8-499-490-47-01
ГАРАЖ недорого                                     ■

8968-675-7754
ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■

нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

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 недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ р-н рынка                                      ■
8905-575-8221

1-К.КВ. от собственника граж- ■
данам РФ. 8915-146-95-29

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

КВАРТИРУ Бирево 8т.  ■
9686122520

КОТТЕДЖ 2 эт. отд. вход + га- ■
раж, собствен. 89031291076

Сейчас бесплатно могут 
получить квартиру считан-
ные категории людей, на-
пример, переселенцы из 
ветхого жилья, сироты. Да 
те же переселенцы нередко 
прикупают дополнительные 
квадратные метры ради 
большего комфорта.

Приобретение жилья – 
весьма недешевое меро-
приятие. Главный вопрос: 
где взять деньги? Если до-
ходы, зарплата позволяет 
его снять, то это хорошо. Но 

Постепенно деньги на квар-
тиру накопятся. И не нужно 
будет переплачивать, как в 
случае с ипотекой.

Действительно, такой ва-
риант возможен. Однако 
посмотрим на среднерыноч-
ные процентные ставки по 
накопительным вкладам и 
сравним их с темпами роста 
стоимости жилья. Ставки по 
вкладам редко выигрывали 
у роста цен квадратного ме-
тра. В недавние, кризисные 
годы, например, жилье по-
дешевело, а проценты по 
депозитам, наоборот, били 
рекорды. Если же смотреть 
на несколько лет, то уви-
дим, что цены на жилье ра-
стут быстро.

Получается, что накопи-
тельный вклад нужно от-
крывать с очень хорошей 
зарплатой. Иначе придется 
жить в стесненных услови-
ях и нервно смотреть, как 
растут цены на квартиры.

Так не лучше ли все-таки 
сегодня заключить договор 
на приобретение квартиры, 
остановить рост цен на нее 
и переехать в нее жить, вы-

ТРИ ВАРИАНТА НАТРИ ВАРИАНТА НА
КОПЛЕНИЯ ДЕНЕГ НА КОПЛЕНИЯ ДЕНЕГ НА 
КВАРТИРУКВАРТИРУ

О том, что квартиры когда-то давали бесплатно, 
сегодня помнят только люди, которым за 50 лет.

плачивая ипотечный кре-
дит?

Сейчас еще появились 
финансовые компании, ко-
торые предлагают «вырас-
тить» деньги, если их пере-
дать им в доверительное 
управление. Эти фирмы ра-
ботают по закону о микро-
финансовых организациях, 
принятому в России в 2011 
году. Им предъявляются 
более мягкие требования, 
чем к банкам. И оперируют 
они меньшими суммами, но 
достаточными для приоб-
ретения квартиры. Поэтому 
сегодня эти компании раз-
ворачиваются.

Микрофинансовые орга-
низации предлагают про-
центы больше, чем в бан-
ках. Причем начисляют их 
ежемесячно. А потому обе-
щают довольно быстрое на-
копление необходимой для 
приобретения квартиры 
суммы. Но в таком случае 
необходимо внимательно 
считать свои деньги, про-
центы на проценты, допол-
нительные вложения и про-
центы на них и прочее. Да, 

за два года вполне можно 
накопить деньги на квар-
тиру, если вложить сразу 
один-полтора миллиона ру-
блей или даже больше для 
квартиры большей площа-
ди.

Главное, не ошибиться с 
первоначальной суммой. 
Иначе не получится догнать 
цены на жилье. Например, 
в Москве и Подмосковье 

за два года средняя цена 
предлагаемого жилья вы-
росла почти на 30%. Если 
квартира сейчас стоит 2,2 
млн руб., то два года назад 
ее продавали за 1,7 мил-
лиона. Разница составляет 
полмиллиона рублей. Не-
сложно подсчитать, какой 
процент годовых должен 
быть. 
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Грузоперевозки оборудо-
вания

Перевозка оборудования 
- это один из самых распро-
страненных видов грузовых 
перевозок. Это связано с 
тем, что многим неболь-
шим торговым фирмам или 
огромным промышленным 
предприятиям необходима 
транспортировка различного 
оборудования. В таких слу-
чаях без транспортных ком-
паний, которые предостав-
ляют услуги по перевозке 
оборудования, не обойтись. 
Перед выбором компании-
перевозчика необходи-
мо обращать внимание на 
материально-техническую 
базу организации, спектр 
услуг, которые она предо-
ставляет, и, конечно же, 
квалификацию персонала.

Перевозка разноплано-
вого промышленного обо-
рудования - складского, 
торгового, технологическо-
го, медицинского и друго-
го обеспечивается благо-
даря широкому арсеналу 

погрузочно-разгрузочной 
техники и современным ав-
топаркам. Организовывая 
перевозку промышленного 
оборудования, специали-
зированной техники, энер-
гетического оборудования 
и других грузов любой 
сложности, необходимо все 
тщательно спланировать и 
организовать с учетом осо-
бенностей этого вида грузо-
перевозок, а также требова-
ний, которые предъявляются 
к транспортировке оборудо-
вания.

Сюда входят:
- аккуратность при раз-

грузке, погрузке и транспор-
тировке груза. Особенно это 
касается хрупких изделий, 
качество которых страдает 
от встрясок: любое невер-
ное движение может стать 
причиной поломки;

- использование специ-
ального оборудования и 
инструментов, которые 
облегчат процесс погруз-
ки (разгрузки) и хранения 
груза во время перевозки. 

К ним относятся краны, дом-
краты, подъемники, поддо-
ны, тросы, балки и другие;

- наличие качественных 
упаковочных материалов - 
груз может быть упакован 
полностью или частично;

- обеспечение безопасно-
сти перевозки с сохранением 
функциональности и эстети-
ческих свойств грузов.

Стоит учесть, что для каж-
дого специфического груза 
необходимо предусматри-
вать индивидуальные схемы 
расчета разгрузки (погруз-
ки) и фиксации оборудова-

ния. Все транспортные сред-
ства, осуществляющие 
грузоперевозки оборудова-
ния, должны соответство-
вать высоким требованиям, 
например, быть оснащенны-
ми низкорамными платфор-
мами. К тому же заниматься 
этим должны только опыт-
ные сотрудники.

К перевозкам тяжеловес-
ного, крупногабаритного, 
нестандартного или длин-
номерного оборудования 
предъявляются более се-
рьезные требования. На-
пример, при грузоперевозке 
оборудования длиной свыше 
24 м и шириной свыше 3,5 м 
автомобиль, перевозящий 
груз, должна сопровождать 
машина прикрытия. При 
этом если длина перевоз-
чика с грузом более 30 м и 
ширина свыше 4 м, его со-
провождает патруль ГИБДД.

При условии выполнения 
этих требований, а также 
страхования грузов заказ-
чик сможет рассчитывать 
не только на сохранность 
оборудования, но и его до-
ставку в пункт назначения 
в четко оговоренные сроки. 
Перевозка промышленно-
го оборудования включает 
в себя перенос, демонтаж 
станков, а также их транс-
портировку в указанное ме-
сто следования и установку 
на новом месте. 

ГРУЗОВОЕ такси                                      ■
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 500р.  ■
8-916-719-1000

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                    
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                          ■
8903-014-10-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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тираж издания - 
более 40 000 экз.
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18:00 17:30.  04.03.2020

467

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

АССОЦИАТИВНЫЕ СКАНВОРДЫ
В этом сканворде вместо определения дано слово, к которому нужно 
подобрать ассоциацию.

СУДДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифра-

ми 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.
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