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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
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

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363

■ВОДОПРОВОД от колодца
к дому устр.утечек свар.р.
89030016788
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ДОМ баня коттедж гараж хозблок с 0 под ключ.
8905-500-19-17

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МАСТЕР НА ЧАС:
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53

■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т . 8985-644-99-44

■ПЛИТОЧНЫЕ работы, сантехника санузел под ключ
8926-637-1336

■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

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

■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59

■ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур
8915-440-9797

■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■КЛАДБИЩЕ пл.
8926-722-7876

■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х.
8926-125-31-00

■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

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

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи т.
8-906-157-77-74

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление достав-

■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

Даже если потолки в доме сухие, необходимо регулярное
обследование стропильной системы дома, хотя бы два раза в
год. Весной для обнаружения
зимних повреждений, осенью
— для проверки состояния
кровли перед зимним периодом.
Как полной заменой крыши,
так и текущим ремонтом лучше
заниматься в теплое время года,
но не в жару. Оптимальные варианты — весна и осень, когда
устанавливается сухая погода.
Тогда и кровельные материалы
сохранят свои основные качества, и все лакокрасочные и
ремонтные составы смогут высохнуть.
Кроме текущего (когда уже
точно есть что заменять, вос-

станавливать,
исправлять),
есть смысл проводить профилактический ремонт. В этом
случае надо обратить внимание на проблемные места
(дымоходы, вентиляционные
каналы, люки и места примыкания антенн), обновить слой
гидроизоляции.
При проверке целостности
кровли снаружи стоит обратить
внимание на состояние главных элементов, на места примыкания труб к крыше и другим вертикальным элементам,
на целостность металлических
фартуков в местах стыка, на
наличие инородных предметов
в ендовах (внутренних углах,
образующихся в месте стыковки двух скатов) и целостность
карнизной доски.
Крышу из металлочерепицы
проверяйте на наличие коррозии и ржавчины, повреждений
верхнего слоя краски, прогибов
и деформации. Фальцевая крыша из стали требует ремонта,
если началось гниение верхних

■РАЗБОР старых строений
вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331
■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■САНТЕХНИК водопровод канализация отопление работы
любой сложности гарантия
8925-030-8090
■САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого,
т. 8985-222-33-14

■УСЛУГИ строителей
89855505044
■ФУНДАМ. отмост. заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-7080

■СВАРКА аргон резак генератор любые работы.
8968-053-49-81

■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31

■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555

■ФУНДАМЕНТЫ. Профессиональная опалубка.
т. 8-926-091-80-80

■СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6
в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша
т. 8-915-739-26-76

■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177

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

■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ПЕСОК, щебень, торф, земля,
т. 8-903-252-64-52

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

слоев, обнаружены места повреждения
лакокрасочного
покрытия, появились зазоры.
У шиферной крыши может быть
несколько проблем, самая распространенная — трещины.
Крыша из битумной черепицы
нуждается в ремонте, если началось осыпание гранулята,
появились трещины, видна деформация.
Если на крыше увидите
светлые пятна, учтите, что это
может говорить о протекании.
Обнаруженные мелкие дефекты отмечайте несмываемым
маркером или краской, чтобы
потом быстро их найти.
При осмотре кровли изнутри
(чердака или мансарды) очень
тщательно проверяйте перекрытия, примыкания, углы. Заметить даже небольшие дырочки можно по солнечному свету,
пробивающемуся через них.
Протечки обнаружите по водяным подтекам, пятнам плесени
или мха. Эти места тоже отмечайте маркером или краской.

■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959

■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
89268227363

■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190

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

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

Сверху не капает?
Если регулярно проводить осмотр и плановый
ремонт крыши частного
(дачного) дома, то капитальный ремонт может
понадобиться не скоро.

8 (926) 091-80-80
■ПЛИТКА тротуарная пр-во,
укладка 903-299-63-63

■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797

БРИГАДА строителей выполняет все виды работ - дома
под ключ крыши фундамент
сайдинг реставрация старых
и новых домов. Пенсионерам
скидка 15%. 8961-114-48-09
Николай

- от 300 руб./кв.м.
- на 30% дешевле
- в 3 раза быстрее ручной

ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028

■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76

ШТУКАТУРКА

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

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

■ЭЛЕКТРИКА все виды
электромонтажных работ
89175616005 Андрей

Натяжные потолки: вопросы
и ответы
* В каких помещениях можно устанавливать?
Область их применения не
имеет ограничений. Такой вид
потолков можно использовать
как при отделке новых домов,
так и при реконструкции или
ремонте старых. В коттеджах
и многоэтажных домах. Для
оформления не только частных интерьеров, но и магазинов, офисных или учебных
кабинетов и т.д. В квартирах и
коттеджах подходят абсолютно для всех помещений.

"чистый", в помещении не будет ни пыли, ни грязи, ни мусора. Никакой предварительной
подготовки не потребуется.
Даже если основной потолок
в буграх, выравнивать его нет
необходимости, это сделают
натяжные потолки. Что-то сде* Когда лучше устанавлилать нужно будет только в том
вать и как готовить основ- случае, если с базового поной потолок к монтажу
толка краска или штукатурка
натяжных?
отваливаются кусками.
Устанавливать — после завершения всех строительных * Какой бывает поверхи отделочных работ, чтобы не ность натяжного потолка?
повредить и не испачкать поИспользуемая для натяжлотно. Процесс монтажа на- ных потолков пленка может
тяжных потолков абсолютно быть различных фактур: шелк,

сатин, металлик. Различают
матовую и глянцевую пленку.
Кроме того, поверхность натяжного потолка может быть
полупрозрачной, перфорированной, зеркальной или имитировать замшу или мрамор.
Матовые выглядят почти так
же, как обычные потолки с побелкой. Их поверхность слега
шероховата на ощупь, не блестит. Глянцевые – блестят и
отражают предметы и свет. У
полотна этой фактуры палитра
цветов более разнообразна.
Сатиновые похожи на матовые
потолки, но немного блестят и
гладкие на ощупь.
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Чтобы помнить
Убирать могилы, следить
за состоянием памятника
можно и нужно круглый год.
Но сейчас, весной, навести
порядок у захоронения надо
обязательно, особенно —
если осенью не смогли найти
время, чтобы убрать высохшую траву, цветы и венки.

КАЖДОМУ ДЕЛУ 
СВОЕ ВРЕМЯ
В христианском мире уборку на кладбище принято сделать до Светлого Воскресения
Христова, то есть до Пасхи. В
это году Пасха празднуется 28
апреля. Если следовать христианским традициям, то лучше
всего для проведения уборки
на могилах подходит Вербная
неделя — с 15 до 21 апреля. Но
в само Вербное воскресенье
ничего на кладбище делать уже
нельзя. Затем следует Страстная неделя, в ее дни такими
работами заниматься тоже не
рекомендуется. Если не смогли
по каким-то серьезным причинам заняться приведением
в порядок могилы родственника до 21 апреля, дождитесь
восьмого дня после Пасхи. Это
за день до Родительского дня,
или Радоницы. Радоница в этом
году празднуется 7 мая, так что
6 числа можно заняться уборкой могилы. Кстати, неделю до
Пасхи и неделю после посещать кладбище православным
не рекомендуется вообще, запрещено ходить к усопшим непосредственно в само Светлое
Воскресение Христово, то есть
на Пасху, поскольку это день
радости. Пасха для усопших —
Радоница.
Православные
верующие
четко придерживаются этих
правил. Но если вы по какимто серьезным и независящим
от вас причинам не сможете
убрать могилы родственников

до Пасхи, это можно сделать
и в конце мая, и в начале лета.
У современной жизни такой
ритм, что не всегда можно соблюдать нормы, которых придерживались наши предки.
Навести порядок на могиле
можно тогда, когда будет такая
возможность. Намного важнее
то, что вы сохраните память о
своих усопших родственниках
в своем сердце.
Кроме уборки мусора, опавшей листы и сорняков, очищения от пыли и грязи могильных
плит, для поддержания порядка на могиле нужно проводить
косметический ремонт и даже
реставрацию памятников, красить, обрабатывать антикоррозийным средством оградки,
столики и скамейки.

ЧТО, КАК И КОГДА
В первый год после захоронения нужно ухаживать за землей на могиле и за временным
памятником. Земля быстро зарастает сорняками, и у могилы
будет неопрятный вид. Из-за
просадки грунта земля в течение года будет проваливаться,
поэтому лучше периодически
подправлять
надмогильный
холм новой порцией почвы. Во
время похорон могила украшается венками или цветами.
Спустя несколько дней живые
цветы завянут и будут иметь
неприглядный вид. Стоит приехать и убрать их. Искусственные венки и цветы не завянут,
но и они со временем потеряют
вид из-за осадков и пыли, такие тоже лучше убрать.
Если вы решили убрать временный памятник и установить
постоянный через год после
похорон, на свободной земле
лучше посадить однолетние
растения. Только цветы выбирать лучше неприхотливые,
не требующие частого полива,

вряд ли вы сможете за ними
ежедневно ухаживать. Если
посадите несколько видов растений, которые цветут в разное
время, могила всегда будет
иметь опрятный и нарядный
вид.
Если знаете, что установить
капитальный памятник сможете только через несколько лет,
посадите многолетние растения. Лучше сажать низкорослые цветы, образующие живой
ковер, или как можно плотнее
высаживать пучковые цветы,
чтобы не допустить разрастания сорняков. Но сажать многолетники и создавать цветники
сложной конструкции лучше на
следующий год после похорон.
При этом стоит позаботиться о
качестве почвы, потому что на
поверхности может оказаться
бывшая на глубине и не слишком плодородная земля. Такую
надо подкормить удобрениями
и взрыхлить или досыпать специальным садовым грунтом.
Особый уход нужен памятникам из мрамора. Для их очистки от пыли и грязи нельзя пользоваться бытовыми моющими
и чистящими средствами, поскольку могут появиться пятна, которые невозможно будет
вывести. Для защиты мрамора
нужны специальные средства
на основе воска, покрывать
которыми памятник нужно два
раза в год. Такая мера поможет
сохранить естественный тон и
блеск камня, защитит от дождя
и солнца. Отмывать памятник
можно специальным шампунем с нейтральным уровнем рН
(около 7).
На рисунок на памятнике
защитные средства наносить
нельзя, это его испортит. Гравированную поверхность нужно промывать водой. Полироль
впитается в нее, и удалить будет практически невозможно.

■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+,
т. 8-916-586-23-10

■РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582

ЖИВОТНЫЕ

■РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей
и мелкой бытовой тех
8-9032159548

■КОЗЫ дойные козлята
9663586541

■РЕМОНТ автоматических стиральных машин
■БЫТОВОЕ обслуживание кв-р т. 8-915-375-89-57
домов: эл-ка сан-ка ремонт
■РЕМОНТ и рестав89019822916
рация мягкой мебели
т. 8-925-272-07-47
■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■РЕМОНТ компьютеров, принтеров, ноутбуков. Заправка
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
картриджей, выезд на дом
8926-722-78-76
8985-253-24-21
■МАТЕМАТИКА
■РЕМОНТ стиральных и
т. 8-999-879-80-27
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■РЕМОНТ стиральных машин
8-916-182-75-82
ОЧЕВИДЦЕВ конфликта водителей Лада-Веста серого
РЕМОНТ холодильников,
цвета и Ссанг-Йонг белого
холодильного оборудовацвета, имевшего место 5 марния, стиральных машин и
та 2019 года между 18 и 20
посудомоечных машин, зачасами в левой полосе двиправка кондиционеров выжения 78км Ленинградского
езд мастера, www.artelholod.
шоссе Клинского района по
направлению в г. Москва. Убе- ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
дительно прошу позвонить по
т. 8962-989-00-84
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
■ПЕСОК, ПГС,
8964-624-3746
навоз, торф,
щебень, земля,
■РУБКА деревьев
т. 8-916-097-07-77
8-915-440-97-97
■ПИЛИМ деревья любой
■ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
сложности удаляем пни т.
настройка оборудования
8-916-556-56-49
8901-779-34-35
■ПРИЦЕП в аренду
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8963-772-16-02
89057039998

КОГДА МОРОЗ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Почему холодильник выходит из строя

* Овощи и фрукты должны храниться в
разных отделах. Яблоки, абрикосы, инжир и
дыни в процессе хранения выделяют этилен,
который неблагоприятно воздействует на
овощи, ухудшая их вкус, вызывая болезни,
прорастания.
* Если продукты (особенно мясо) замораживать в открытом виде, то из-за контакта с
воздухом это приводит к морозильному ожогу. Замораживайте продукты в вакуумной
упаковке, или плотно заворачивая в морозильную бумагу и выгоняя воздух из складок, затем оберните в пленку.
* Не перегружайте полки. Морозильную
камеру можно набить под завязку, полки –
нет. Холодный воздух должен свободно цир-

Всем нам хочется, чтобы холодильник работал если не вечно,
то хотя бы как можно дольше. И
чтобы никаких проблем и неприятностей. Но так не бывает,
поэтому рано или поздно встает
вопрос о ремонте.
Неприятности бывают разные: холодильник начал работать очень громко
или появился характерный стук, внутри или под ним скапливается вода, не
работает освещение, неплотно закрывается дверца, не достаточно морозит. Чаще всего проблемы случаются с
терморегулятором, компрессором, тепловым или пусковым реле, модулем
электронного управления, вентилятором, трубкой охладителя. Кроме того
нередко нарушается герметичность
системы охлаждения и целостность
термоизоляционной защиты.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПОЛОМОК
* Нестабильное напряжение в сети. Чтобы этого не
случилось, нужно специальное защитное реле ил стабилизатор напряжения.
* Снижение функции уплотнительной резины на
дверце. Чтобы не случилось, нужно вовремя проводить
техническое обслуживание бытового прибора и вовремя менять уплотнительную резину.
* Частое открывание дверцы, из-за чего нарастает
снежная «шуба», которая может привести к поломке.
Чтобы этого не произошло, всякий раз перед тем, как
открыть дверцу, подумайте, что вы должны еще достать, чтобы не открывать ее несколько раз подряд.
* Несоблюдение правил установки. Холодильник
нельзя ставить у плиты или батареи центрального отопления. Лучше не ставить там, где на него будут попадать прямые солнечные лучи.
* Помещение в холодильную камеру горячих
продуктов.

разное

■ШИНШИЛЫ мальчики возраст 2м. Цена 1т.р. торг,
8905-794-33-76

КУПЛЮ
разное

■КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97
■РАДИОТЕХНИКУ
8916-774-00-05

ПРОДАМ
разное

■ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ДИВАН раскладывается вперед ширина 160, длина 190,
т. 8-903-248-45-50
■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ДРОВА колотые береза сухая.
т. 8-905-718-58-51
■ПЧЕЛИНЫЙ инвентарь цена договорная
8903-118-3202
Анатолий

кулировать в холодильнике. Иначе в какомто месте будет холоднее, в каком-то – теплее,
и что-то может испортиться. Не ставьте контейнеры и не кладите продукты плотно друг
к другу.
* Некоторые продукты вообще не стоит помещать в холодильник. Томаты теряют запах,
у картофеля, чеснока, бананов, цитрусовых,
груш и слив снижается вкус, уменьшается
срок хранения.
* Влага на овощах и фруктах ускоряет
процесс их гниения. Если вы их помыли,
тогда перед тем, как положить в холодильник, вытрите насухо. Мытые ягоды
сохранятся в холодильнике не больше
суток.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

УСЛУГИ-АВТО

КУПЛЮ
■АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94
■КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
т. 8-915-058-03-03
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ
на УАЗ-417, или 421,
т. 8-903-510-59-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
■АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635
■ГАЗЕЛЬ грузчики
8929-982-49-96
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ПРОДАМ
■ВАЗ-21140
фаркоп ц.70т.р.
89690531896

■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
■ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ
3сх, т. 8-903-140-13-31

НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ПОМЕЩЕНИЕ

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ДАЧА Клинский р-н д.
Соголево 10 сот. дом грядки деревья кустарники
цена низкая собственник
8-962-917-79-21
■ДАЧА СНТ Виктория д.
Назарьево 600т.р. торг
8-925-515-16-42
■ДОМ в деревне Отрада
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ
хорошее сост. участок 10 сот.
есть баня можно жить без
срочных вложений 1150000,
8909-162-22-41
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

■ДАЧУ
8-962-904-16-52

■ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КАМАЗ 10 М3
КЛИНА ЗДЕСЬ:
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. 8 тонн 47 куб.м.
8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

Тел. 8-925-801-94-41 www.nedelka-klin.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

8-910-453-06-94

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

КАК ОФОРМИТЬ АРЕНДУ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЮБОМУ ГРАЖДАНИНУ БРАТЬ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ.
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ, ТОЛЬКО ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮ
ЩИМ ГРАЖДАНСТВА И ИНОСТРАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, БУДЕТ
ПРЕДЛОЖЕНО СОБРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДОКУМЕНТОВ.

Любое оформление, в том
числе
и аренды земельного
■ДОМ или часть дома, можно
участка, начинается и осуветхий 8-962-904-16-52
ществляется на основе согла■ДОМ полдома не аг.
шения. Единые положения и
89773261020
дополнительные требования к
договору аренды формируются
■ДОМ, дачу
земельным законодательством.
8-499-490-47-01
Договор аренды включает в
■КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
себя обязательства со стороны
■КОМНАТУ 8-499-490-47-01
арендодателя о предоставлении своего имущества за обо■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимозначенную плату во временное
сти 8-926-227-66-10
пользование. Иногда арен■УЧАСТОК 8-499-490-47-01
датору предоставляют землю
также во временное владение.
■УЧАСТОК
Сдавать земельный участок
8-962-904-16-52
в аренду позволительно собНЕДВИЖИМОСТЬ ственнику или его законному

представителю, в этом качестве
часто выступает государство.
Бывает, что для оформления
аренды, особенно участков
под строительство, приходится участвовать в аукционе по
продаже прав и заключению
договоров, который проводят
органы государственной власти или муниципалитета.
Земельный участок должен
быть описан по следующим
пунктам:
• четко обозначены и определены границы участка;
• указано целевое направление и категория земли;
• выдан кадастровый номер;

• отражена площадь и местоположение.
При составлении договора об аренде необходимо
обязательно указать срок,
на который вверяется в пользование земля арендатору.
Если срок не указывается
или составляет более одного года, договор подлежит
регистрации в ЕГР. В нем
указываются условия внесения оплаты за использование
и сроки выплаты денежных
средств. При отсутствии этой
графы оплата производится
по аналогии с договорами
по сходному имущес тву.
Лучше позаботиться о наличии этих правил аренды
в договоре, что позволит
избежать дальнейших проблем с нечестными нанимателями. По законодательству
увеличивать арендную плату

собственник имеет право
только раз в год.
Чтобы договор аренды
вступил в законную силу, он
обязан пройти государственную регистрацию. Для этого
предстоит предоставить некоторый пакет документов:
• ксерокопию документа,
подтверждающего личность
собственника или его юридического представителя на
основе выписки из ЕГРЮЛ;
• нотариально заверенные копии доверенности и
учредительных документов
(в условиях работы с юридическим лицом);
• кадастровый паспорт;
• договор аренды и всех
его приложений (3 экземпляра);
• квитанция об оплате
госпошлины (подлинник и
копия).

СДАМ
■1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
■1-К.КВ центр семье 2-3ч.
дл. срок 14тр+свет вода
89031844408
■1-К.КВ. Клин ул. Ленина есть
все центр т. 8-963-770-48-36
Евгений
■2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76.
■2-К.КВ ул.Литейная вокзал рынок 1 эт. семье РФ,
89057272349
■2ком-ты все есть дешево хозяин 89031291076
■ДОМ 2 ком-ты все есть дешево хозяин 8903-129-10-76
■КОМНАТУ в центре
89165706245
■КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
■КОМНАТУ центр 8тр.
89067209220

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

■К-ТУ гр.РФ нов.
8906-735-8675
■ОФИСНЫЕ помещения
в аренду. Клин центр.
8-964-500-56-72

Чего стоит опасаться в момент покупки земельного участка
Предложение участков как
с подрядом, так и без подряда с каждым днем только
увеличивается. Кроме этого, подобные предложения
существуют и в коттеджных
поселках, изначально строившихся с определенным
архитектурным стилем.
Сегодня рынок может обеспечить покупателей участками в большом количестве,
используя несчитанное число рекламных объявлений.
Предлагают самые минимальные цены и прекрасные
места, но так ли это на самом
деле? Конечно же, не так
все просто и гладко в таких
проектах. Такие низкие цены
на земельные участки могут
быть обусловлены невозможностью подведения коммуникации, хотя места будут
только радовать глаз. Вот
некоторые основные риски,

которые стоит учитывать при
подобных покупках.
Первый риск. Покупая
землю под строительство,
обязательно учитывайте тот
фактор, что на земле, относящейся к населенному
пункту, можно заниматься
индивидуальным жилищным
строительством.
Другой вариант: данный
земельный участок относится
к сельскохозяйственным землям, и вы можете на нем воздвигнуть дачные постройки.
Если же земля не относится
ни к одному из перечисленных видов, то постройка,
возведенная на ней, будет
считаться незаконной. Вследствие этого будут применяться некоторые санкции:
штраф, изъятие участка, судебные разбирательства и т.
п. Если, например, вы хотите
купить недорогой коттедж

за городом (в Подмосковье),
обязательно проверьте документы на собственность у
продавца. Кроме этого, бывает много случаев, когда продается сельскохозяйственный
земельный участок, который
по закону может быть использован только для сельхозпроизводства. Но вам нужно
строить дачу, и продавец земли всячески уговаривает вас
купить ее и обещает в скором
времени перевести землю
в необходимую территорию
(документально). И здесь вы
должны понимать, на какой
риск идете, покупая такую
землю хоть и за небольшую
плату. Соглашаясь на условия
такого договора, вы должны
иметь «план Б» - на случай,
когда сделка примет непредвиденный оборот.
По правде говоря, множество людей, кто является

собственниками земельных
активов, начинают строить
коттеджные поселки, не имея
при этом должной практики,
а порой и вообще никакой.
Как правило, в таких ситуациях выбирается местность,
которая никаким образом не
исследуется. Далее нанимают
дизайнера, чтобы создал максимально красивую картинку
коттеджа, которая и дает
начало продажам. На вопрос
о том, есть ли реальный проект данного строительства,
отвечают, что он находится
на последней стадии выполнения. И в этом заключается
сама суть риска. Ведь впоследствии может получиться
так, что место, выбранное
вами по картинке, окажется
чуть дальше положенного.
А в худшем случае, например, будет находиться в водоохранной зоне.
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Почему ребенок
грызет ногти?

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ВЕСНЫ
В детском садике сказали:
«Завтра первый день весны».
И поэтому всю ночь мне
Снились радужные сны.

Возможные причины

Снились бабочки, стрекозы,
Мать-и-мачехи цветы.
Снилось мне, что распустились
У сирени все кусты.
Я проснулась утром рано
И притихла у окна.
Во дворе лишь снег усталый.
Мама, где же там весна?
Вдруг она в лесу дремучем
Заблудилась без дорог?
Неужели путник смелый
Проводить её не мог?
Мама нежно улыбнулась:
«Не заблудится весна.
Пусть, немного с опозданьем,
Все равно придет она!»

НАШИ КАПИТАНЫ

Привычка грызть ногти - явление, которое напрямую
связано со стрессом, повышенной тревожностью,
нервным напряжением, сильными переживаниями.

До чего же хорошо,
Ярко солнце светит!
И весеннему деньку
Радуются дети!

Эта плохая привычка якобы имеет успокаивающий характер для ребенка, помогает снять напряжение и в определенной степени доставляет удовольствие.

Из берёзовой коры
Лодка получилась.
И газета для ребят
Тоже пригодилась.

КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ГРЫЗТЬ НОГТИ?
Существует ряд действенных рекомендаций с психологическим уклоном, которые могут помочь в устранении вредной привычки. Но для начала ознакомьтесь с примерами
индивидуальной терапии. При помощи индивидуального
подхода изначально устраняется причина возникновения
самой привычки, а уж потом само непосредственное обкусывание ногтевой пластины.

И поплыли корабли
К тем далёким странам,
Что привиделись во сне
Нашим капитанам.

ПОЧЕМУ ГРУСТИТ
СНЕГОВИК
Стоит у горки снеговик,
Не радостен, не весел.
Одним бочком к земле поник
И нос-морковку свесил.
Тут подлетел к снеговику
Весёлый воробьишка.
«В такой чудесный, ясный день
О чём грустишь, братишка?»

РАЗГАДАЙ РЕБУС ПРАВИЛЬНО!

Не знает он, что снеговик
По зимушке скучает
И от весеннего тепла
Тихонько тает, тает...

ПОЛЯРНЫЕ СОВЫ
У полярной совы
И полярных совят
Удивительный, странный,
Загадочный взгляд.
Словно видят они
Не зверей, не людей,
А огромные льдины
На серой воде.
И снега на большом
Расстоянии,
И полярное видят
Сияние.
Потому-то такой
Удивительный взгляд
У полярной совы
И полярных совят.

КЕНГУРУ
Кенгуру не склоняется.
Грустно, но факт.
По вольеру слоняется,
Медленно так.
Но не может грустить на заре Кенгура, кенгурой, кенгуре.
Как её ни проси,
ни ругай ты порой,
Но не будет она никогда кенгурой.
Хоть и весело было б с утра Кенгуре, кенгурой, кенгура!
Мы играем в игру - с кенгуру!
И поём поутру - с кенгуру.
И с берёз объедает кору
Кенгуру, кенгуру, кенгуру!
Я скажу откровенно,
я вам не совру Тяжело быть всегда
и везде кенгуру.
И мечтается ей, ты поверь,
Встретить маленьких,
но кенгурей!

ПРОВЕРЬ СВОЮ
СМЕКАЛКУ
Пройди лабиринт-горшок
П

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ГРЫЗЕТ НОГТИ.
Несколько ситуаций из жизни
Если ребенок начинает нервно грызть ногти, когда его ругают (особенно если рядом есть еще люди), то напрашивается вывод о том, что он борется со страхом быть наказанным за провинность. Поэтому первоначальной задачей
будет помочь ему в преодолении этого страха, объяснить
ему, почему нельзя так поступать и что такой поступок может за собой повлечь. Не кричите и не размахивайте руками, это еще больше насторожит ребенка. И тогда эта плохая
привычка может проявляться при любом повышении голоса. Если маленький человечек начинает грызть ногти при
просмотре телевизора, то, скорее всего, именно просмотр
телевизора и является явной причиной такого нервного
перевозбуждения ребенка. Следовательно, вам нужно сократить время, отведенное на просмотр мультфильмов или
детских передач. Взамен можно предложить ему вместе
поиграть в интересные игры (например, настольные), почитать книгу, заняться творчеством. Помните - наличие интересной ребенку альтернативы обязательно!
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА
ГРЫЗТЬ НОГТИ
•Заменить одну плохую привычку на другую - на менее
плохую, чем первая. Цель такого подхода - хотя бы частично переключить внимание ребенка на какой-то более яркий заменитель ногтей на руках. Можно найти нечто, что
напоминает по производимым манипуляциям эту привычку, но в определении означает совсем иное. Лучше, если
негативные последствия будут наиболее слабыми. Например, семечки - нескончаемый кладезь витаминов. Нервы
успокаивают, да и заставляют отвлечься.
•Сменить мотивацию. Такой подход психологами признан одним из лучших способов того, как отучить ребенка
грызть ногти. В этом случае отсутствует элемент насилия,
нет подмены одного на другое, нет томительного ожидания
- и именно в таком процессе нежелательная привычка сама
собой постепенно угасает по истечении времени. В смене
мотивации просыпается потребность ребенка в творчестве. Именно творчество подразумевает под собой поиск
истоков проблемы.
•Не допускать явного жесткого влияния на ребенка. Если
вы заметили, что ваш ребенок грызет ногти, не вздумайте
отчитывать его за это. Грызть ногти - практически такая же
привычка, как и подергивание ногой, тихое постукивание
фалангами пальцев по столу или же постоянное прилизывание волос на голове. Эти действия бессознательные,
руки и ноги выполняют их как бы сами собой. Такие действия очень плохо поддаются контролю и считаются неосознанными. Следовательно, все поощрения и наказания не
будут иметь силы. Ругая ребенка, вы создадите у него еще
большее психическое напряжение.
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОРИСОВЩИК

металлических дверей
8(985) 760-93-89
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77
ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину с программным управлением с обучением

желательно
знание
графических
редакторов
AutoCAD,
CNCCAD и др.

ТРЕБУЕТСЯ

с навыком шлифовки
О/р от 3 лет, з/п от 50 000 руб.

+7-985-970-80-16
ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА

В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

(можно без о/р)

График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

в кафе, желательно с о/р

8-903-159-55-18

8-903-778-08-55 Галина
Владимировна

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
УБОРЩИЦЫ ОХРАННИКИ
с удостоверением
на грузовой автотранспорт
гибкий график, з/п 15 000 р.

8(965) 331-11-63

ФУРНИТУРЩИЦА

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

БУХГАЛТЕР
на первичку,

швейного оборудования (по вызову)

МАЛЯР

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

зарплата - 35 000 р.
зарплата - от 25 000 р.

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы

Тел. 8-915-455-03-17 Тел. 8-903-799-43-39

Гр.р. 1/2, 1/3. З/п 2200 р/смена

с категорией «Е»

Тел. 8-901-519-97-78

т. 8-903-799-43-39
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Когда найти работу трудно
В нашей стране принят специальный закон о занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы. Занимаются исполнением
этого закона территориальные Центры занятости населения, их совокупность сейчас называют
Биржей труда.
Почему стоит искать работу
не самостоятельно, а прибегнув к помощи специалистов?
Ответ содержится уже в самом
вопросе: потому что этим будут заниматься профессионалы, то есть люди, умеющие
делать это. В ЦЗН вам окажут квалифицированную помощь, предоставят полную (и
что важно — проверенную)
информацию по вакансиям,
которые подходят вам по профессии, и вам не надо будет
искать ее в разных источниках. Кроме того, вам помогут
повысить квалификацию, получить новую профессию или
специальность, более востребованную на рынке труда,

причем по окончании соответствующих курсов вы будете иметь свидетельство или
диплом, подтверждающий не
только получение профессии,
но и качество подготовки. Например, сейчас Клинский ЦЗН
проводит запись безработных
граждан в группы для прохождения бесплатного профессионального обучения по
специальностям:
оператор
газовой котельной, водитель
погрузчика, водитель автотранспортных средств категории "В", водитель автотранспортных средств категории
"С", бухгалтер 1С, управление торговлей 1С, зарплата и
кадры 1С. Есть возможность

бесплатного
профессионального обучения и повышения квалификации для
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста
трех лет.
Когда подбираются варианты
трудоустройства,
учитываются
профессия
специальность, должность,

уровень квалификации, опыт
и навыки, размер среднего
заработка по последнему месту работы и многое другое.
То, что человек, ищущий работу самостоятельно, может
упустить из виду, а потом
пожалеть. Государственное
пособие безработному —
тоже немаловажный фактор.
Пусть это небольшие деньги,

но без стабильного заработка и они пригодятся. А еще
на бирже труда работают
профессиональные психологи: проводят консультации
с безработными, помогают
пережить эмоциональный
стресс, определиться со
сферой деятельности, наиболее подходящей для безработного.
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Какие документы
нужны
Для регистрации в статусе
безработного по окончании
вуза или после увольнения с
работы необходимо предоставить в ЦЗН:
паспорт (наличие регистрации
о проживании),
ксерокопии 2-й, 3-й страниц
паспорта,
ксерокопию страницы паспорта со штампом о регистрации
по месту жительства,
документ об образовании и его
ксерокопию,
трудовую книжку,
ксерокопию 1-й страницы
трудовой книжки,
ксерокопию листа трудовой
книжки с записью о приеме на
последнее место работы,
ксерокопию листа трудовой
книжки с записью об увольнении с последнего места
работы,
справку о среднемесячной заработной плате,
страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования и его ксерокопию.

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

■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

АДМИНИСТРАТОР в салон кра- ■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низсоты, т. 8-926-542-63-46
кий процент т 3-34-44,
В КАФЕ повар, официантки
8-926-349-30-00
з/п после собеседования.
■ВОДИТЕЛИ в такси на авто
8903-523-86-16
фирмы с опытом работы,
■В МАГАЗИН требуютт. 8-905-544-98-89
ся: грузчик, кассир,
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8916-290-63-41
т. 8-926-071-55-50
■В ОХРАННУЮ организацию
■ВРАЧИ и медсестры,
требуется оперативный дет. 8-903-518-68-86
журный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
■ГРУЗЧИК прессовщик
ТК РФ. Полный соц. пакет.
89253831815
т. 8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007
■В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ
клинику г. Солнечногорска
требуется ассистент стоматолога. График работы 2-3 дня в
неделю, с 9 часов до 19 часов.
1 смена 2500 - 3500 рублей.
Обращаться по телефону
8-929-525-06-64
■В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49

■ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ погрузчика на производство
г.Солнечногорск. З/п от
25000р. График 5/2, ТК РФ.
8903-155-77-47
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ДОМРАБОТНИЦА с
проживанием срочно
т.8968-373-66-64
Виктория
■ЗАО ВОДОКАНАЛ на постоянную работу: ЭЛ.МОНТЕР по
ремонту и обслуживанию эл.
оборудования 4-5разряда.
СЛЕСАРЬ КИПиА, ЭЛ.МОНТЕР

4-5 раз. по обслуживанию
уч-в п.Зубово, п.Шевляково,
п.Решоткино, п.Нудоль,
т5-85-25
■МАЛЯР для окраса панелей МДФ и древесины
8929-608-68-04
МАССАЖИСТ обучение медобразование. Возможно совмещение с основной работой
8-926-542-63-46
МЕХАНИК на базу грузовых автомобилей (мойка, ТО, ремонт). Опыт
работы. 8925-009-91-84
Владимир
■НЯНЯ для больного ребенка,
т. 8962-922-68-89
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОПЕРАТОР, сборщик,
сварщик без в/п, т. 8-903778-01-59, звонить будни
с 9 до 18 ч.
■ОХРАННИК с лицензией
г.Клин график 2х4, 1700р./
сутки полный соцпакет форма
бесплатно 849624-2-68-98,
8903-138-23-49
■ОХРАННИКИ в торговый
центр «7Я», т. 9-76-99,
8925-123-73-82

■ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,
т. 8-903-172-91-53,
8-909-971-10-17

■ПРОДАВЦЫ грузчики кладовщик на продажу кваса
8903-162-87-42

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

■ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,
т. 8926-038-51-85

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

■ПРОРИСОВЩИК металлических дверей, желательно
знание графических редакторов AutoCAD, CNCCAD и др.
8-985-760-93-89

■ПРИГЛАШАЮ на работу
женщину некурящую не пьющую свободную от домашних
дел. Время работы с 10 до
22ч. график обсуждаемый,
зарплата не высокая стабильная, проживание в центре,
т. 8905-515-94-65 звонить
с 11 до 18
■ПРОДАВЕЦ в магазин продукты
т. 8-926-477-92-95
■ПРОДАВЕЦ женской одежды в ТЦ «Купец» без в/п,
8905-537-22-41
■ПРОДАВЕЦ на промышленные товары
пос. Чайковского
89261306385
■ПРОДАВЕЦ
флорист с опытом
работы с цветами
8926-433-46-80
■ПРОДАВЦЫ в магазин продукты г.Клин д.Масюгино,
8906-055-2542

■РАБОЧИЕ строительных профессий,
т. 8919-968-80-07
■РАМЩИК, СТОЛЯРПЛОТНИК, УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕРЕВУ,
8926-721-25-04
САНТЕХНИКИ, сварщики,
т. 8-909-163-91-62

■СЛЕСАРИ механосборочных
работ г.Солнечногорск. ТК
РФ. График 5/2. З/п 30000р.
8903-155-77-47
■СЛЕСАРЬ-САН. сварщик
маляр-штук. разнорабочий
косарь, з/п достойная, т.
8-929-640-25-26
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в
швейный цех 8-964-789-45-40
■УПАКОВЩИЦЫ школьного
мела т. 7-85-24
■УСТАНОВЩИК с Газелью
8926-721-25-04

СВАРЩИК на полуавтомат
(двери) 89067800262 звонить
с 8 до 18

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей
8-916-144-44-99

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99

■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430

■ШВЕИ на производство,
работа сдельная - сколько
сошьете, столько заработаете. З/п от 30000руб.
т. 8-967-271-82-82

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ШВЕИ срочно!
8-964-789-45-40

СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
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