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СТРОИТЕЛЬСТВО

АВАРИЙ. ВСКРЫТИЕ  ■
вх.дверей замки перетяж. ре-
монт 89037263496

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

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

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                  

8910-647-5571

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

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

РЕМ.КВ выравнивание шпа- ■
клевка обои покраска т.д. 
89251758517

РЕМ.КВ шпаклевка обои  ■
покраска быстро кач. 
89096898642Марина

РЕМОНТ строител.                            ■
8906-742-0177

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС
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• Механическая часть схе-
мы ворот находится вне 
пределов проёма и она 
состоит из нескольких ча-
стей:
− фундамент, в который 

вмонтированы консольные 
блоки, по которым проис-
ходит движение несущей 
балки, которая является 
опорой для полотна ворот;
− электропривод, призван-

ный осуществлять передачу 
усилия на зубчатую рейку 
на полотне посредством 
зубчатой шестерни;
− уловитель ворот, кото-

рый устанавливается на 
противоположную приводу 
часть и призван обеспечи-
вать надёжное крепление 
полотна в закрытом состоя-
нии;
− столбы забора, на кото-

рые крепятся специальные 
скобы, препятствующие 
сдвигу полотна.
• Качество автоматиче-

ских ворот и срок их служ-
бы определяется качеством 
исполнения при работах по 
их установке и входящими 
в их состав комплектую-
щими. Одним из основных 
рабочих элементов явля-
ется направляющая бал-
ка, от которой зависит всё 
последующее поведение 
ворот во время эксплуата-
ции. Этот несущий профиль 
должен иметь правильную 
геометрию в поперечном 
и продольном сечении, но 
главное, что он должен 
быть сделан из высококаче-

ственной марочной стали и 
иметь необходимую толщи-
ну для обеспечения линей-
ности при сборке на сварку 
к полотну ворот. При выбо-
ре полотна предпочтение 
отдаётся материалам, со-
четающим в себе лёгкость, 
прочность и жёсткость. Все 
эти качества присущи про-
филированному листу из 
оцинкованной стали с по-
лимерным покрытием с тол-
щиной 0,5-0,7 мм с высотой 
профиля 18-21 мм. Если 
сделать выбор на большую 
высоту профиля с большей 
толщиной, то потребуется 
использовать более широ-
кую раму, а избыточный 
вес конструкции усложнит 
работы по монтажу.
• Полимерное покрытие 

на профиле должно сохра-
нять изначальный внешний 
вид, быть стойким к воз-
действию ультрафиоле-
товых солнечных лучей и 
различным механическим 
истираниям. Весьма удач-
ным будет использование 
покрытия ECOSTEEL или 
Colorcoat Prisma. Эконо-
мия на качестве изготов-
ления здесь неуместна 
- вся экономия приведёт 
к тому, что под тяжестью 
полотна ворот произойдёт 
существенное изменение 
геометрии направляющей 
балки и как следствие - от-
сутствие надёжной работы 
всей системы. Произойдёт 
существенное изменение 
геометрии направляющей 

балки и как следствие - от-
сутствие надёжной работы 
всей системы.
• Установка автоматиче-

ских откатных ворот - дело 
материально-затратное - 
поэтому доверять его надо 
профессионалам именно в 
этой области, которые не 
только выполнят все работы 
по монтажу, но и предоста-
вят гарантию на свою рабо-
ту и сервисное обслужива-
ние. Существует примеры, 
когда весь процесс изго-
товления автоматических 
ворот происходит на месте 
их возведения. В таких слу-
чаях на подворье заказчика 
сооружается практически 
микро-завод со всеми сва-
рочными работами. И если 
эти временные неудобства 
не стесняют домовладельца, 
то ему всё равно следовало 
бы задуматься о том, будут 
ли соблюдены все характе-
ристики по точности и ка-
честве будущего творения в 
подобной мастерской.
• Заклинивание ворот, а 

также отсутствие плавно-
сти в их передвижении по-
является чаще всего от по-
вреждений в подшипниках, 
установленных в роликах. 
Всё зависит от качества 
используемых материалов 
для внутренних и внешних 
колец, тела качения и сепа-
ратора.
• Привод для автоматиче-

ских ворот лучше выбирать 
с запасом по мощности про-
центов 15-20%. К примеру 

РЕМОНТ холодильно- ■
го оборудования выезд.                                            
т. 8-977-174-85-88

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

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

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

СРУБ 6х6 строг. бревно вы- ■
сота 2.5м продам за 125т.р. 
помощь в доставке сборке 
89157392676

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

Автоматические сдвижные откатные ворота консольного типа приобретают 
всё большую популярность. Их неоспоримым преимуществом является то, что 
при их использовании не требуется прилагать каких-либо физических усилий. 
В условиях ограниченности парковочного места перед въездом на огороженную 
территорию не стоит беспокоиться за воздействие внешних помех на весь про-
цесс въезда-выезда. Также нет необходимости дополнительной уборки снега по 
обе стороны ворот.

если заявленный произ-
водителем двигатель рас-
считан на вес в 300 кг, то 
этот привод подойдёт в том 
случае, если вес полотна 
не превышает 250 кг. По-
добный подход к выбору 
привода обусловлен тем, 
что в зимних условиях экс-
плуатации нагрузка на при-
вод повышается, а также 
для общей подстраховки. 
Использование привода со 
значительным запасом по 
мощности не представляет-
ся рациональным. Устанав-
ливать привод следует на 
некотором возвышении - в 
противном случае весь этот 
электрический механизм 
будет затоплен даже при 
минимальном дожде. От-
личная опция, когда привод 
снабжён фото- и механиче-
скими датчиками. Данная 
опция позволяет останав-
ливать движение створки 
ворот во время нахождения 
в этой зоне человека или 
автомобиля.
• Привод для автоматиче-

ских ворот должен обладать 
функцией разблокировки, 
что даёт возможность от-
крыть ворота вручную при 
каких-либо экстренных 
случаях. Также привод дол-
жен быть снабжён защитой 
от перебоев в сети - блок 
управления обязан сохра-
нять все настройки при пе-
репадах напряжения. При 
выборе привода для авто-
матических ворот предпо-
чтения лучше отдавать фир-
мам, продукция которых на 
российском рынке прове-
рена временем и условия-
ми эксплуатации (особенно 
в зимний период). К тому 
же проверенные време-
нем фирмы предоставляют 
свою фирменную гарантию 
и сервисное обслуживание 
с обеспечением запасных 
частей. При поломке при-
вода не всегда получается 
его починить - зачастую 
приходится менять его на 
новый - придётся смирить-
ся с этим, как с очередными 
расходными материалами, 
ибо ничего не бывает веч-
ным.
Статья взята с сайта
http://kirpichdelo.ru/

��АВТОМАТИЧЕСКИЕ СДВИЖНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СДВИЖНЫЕ 
ОТКАТНЫЕ ВОРОТАОТКАТНЫЕ ВОРОТА
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ЛУЧШИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОРОДА 
ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ДАТА

ясно
облачно
осадки 
дождь
дождь
дождь
снег

    - 6 0С    
    - 6 0С    
   - 2 0С

         0  0С    
  + 3 0С    
   - 2 0С    
  - 5 0С    

  - 2 0С    
  - 1 0С    
  + 1 0С    
  + 2 0С      
  + 4 0С    
  + 3 0С    
    0 0С    

25.11 ...  
26.11 ...  
27.11 ...   
28.11 ...         
29.11 ...   
30.11 ...   
01.12 ...   

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



рекламный
ВАШ

БЮДЖЕТ АВТОУСЛУГИ / НЕДВИЖИМОСТЬ / РАЗНОЕ

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 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     
т. 8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■

езды грузчики дешево                                              
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент  ■
3мет.89036835849

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378
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Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУНЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу, участок,                                   ■
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату,                                     ■
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
СНИМУ срочно                                              ■

т. 8-963-771-47-77

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство 1К.КВ 3мкр собст                                  ■
8903-242-6722

1-К.КВ ремонт новая мебель,  ■
техника 8903-578-44-45

2-К.КВ в районе вокзала соб- ■
ственник 8964-629-02-90

2-К.КВ с мебелью и техникой  ■
на длительный срок. «Олимп».                     
т. 8915-385-76-30

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

ПОМЕЩЕНИЯ разной площади  ■
в ТЦ «Юбилейный» - 2,3 этажи,                        
т. 8-903-567-82-01

2 КОМНАТЫ в общежитии  ■
17 и 12, 9/9 ул.23Октября, 
89099530004

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». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

КВАРТИРУ в Майдано- ■
во новый дом собственник                                               
т. 8903-721-61-29

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ такси: пере-
езды, доставка, грузчи-
ки, вывоз старой мебели                                   

8905-506-57-57
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■

89035874566

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

РЕМОНТ холодильников  ■
стиральных машин 3-27-68                               
с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99, 

т.8-965-438-03-48

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■
8905-703-99-98

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                         
т  8-903-170-73-99,                              
8-903-791-7661,                                                          
№ 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

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

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

РЕМОНТ стир.машин.  ■
89161827582

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
КУПЛЮ

разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                            
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                             
8916-875-45-93

ДРОВА колотые                                                     ■
т. 8903286-04-40

БЕНГАЛЬСКИЙ кот на  ■
вязку, 8968-773-23-22,                                      
8929-535-49-10

ГРУМИНГ ваших питом- ■
цев в салоне /с выездом 
на дом. Цены доступные.                                                    
Тел. 8-926-402-86-53
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ПЕРЕВОЗКИ любая слож-
ность грузчики + любое 
расстояние, нал/безнал,                             

т. 8915-422-63-27

ОЧЕНЬ вкусный разваристый  ■
картофель из Брянской области 
- домашний, т. 8-965-434-52-74



Маленькие грызуны для 
малышей

Маленькому ребенку, 
если он уж уговорил вас 
в свои 4-5 лет купить до-
машнее животное, можно 
приобрести хомячка или 
мышку. Они не требуют 
особого ухода, достаточно 
лишь кормить грызуна два 
раза в день и чистить клет-
ку пару раз в неделю. Воз-
можно, разведение мелких 
зверей станет тренировкой 
к тому, чтобы завести более 

серьезное животное.
Минус в том, что грызуны 

живут недолго, 2-4 года, 
поэтому будьте готовы объ-
яснить ребенку, что случи-
лось с его любимцем. Это 
не будет большой травмой 
для вашего малыша в ран-
нем возрасте, но может 
серьезно травмировать ре-
бенка постарше.

Крыса домашняя или 
лабораторная — пожалуй, 
самое нелюбимое мамами 
существо, но подходящее 

животное для детей до-
школьного возраста. Но 
только на первый взгляд. 
Когда этот зверек появ-
ляется в доме, мама рано 
или поздно решится позна-
комиться с ним, и грызун 
непременно завоюет рас-
положение даже самого 
строгого родителя. Как и 
хомяки, крысы неприве-
редливы в уходе, всеядны, 
не требуют много внимания 
со стороны человека.

Уезжая на пару дней, 
можно не беспокоиться о 
крысе, она не сильно за-
скучает, достаточно лишь 
насыпать ей достаточно 
корма и наполнить поил-
ку. Конечно, крысы имеют 
неприятный запах, но не 
такой сильный, как, на-
пример, морские свинки. 
Если периодически купать 
животное и часто чистить 
клетку, то запах практиче-
ски не ощущается.

Крыса очень умное и об-
щительное существо. При-
вязавшись к человеку, она 
будет играть с ним, можно 
даже отпускать ее бегать по 
квартире, по первому зову 
она прибежит к вам, так как 
легко запоминает звучание 
своего имени.

Но, покупая крысу, нужно 
проверить ее у ветеринара, 
так как именно эти живот-
ные являются носителем 
наибольшего количества 
инфекций, опасных и для 
человека. Также крыса мо-
жет быть агрессивна к дру-
гим животным, были слу-
чаи, когда домашняя крыса 
насмерть загрызла морскую 
свинку и даже подросше-
го котенка, поэтому нужно 
быть внимательными.

Домашний аквариум с 
рыбками

Рыбки — идеальный ва-
риант для неусидчивых, 
гиперактивных детей. С 
одной стороны, казалось 
бы, такому ребенку будет 
скучно с рыбками. Их не 
погладишь, не побегаешь 
с ними, не выведешь погу-
лять. Но аквариум с рыбка-
ми отлично успокоит нерв-
ную систему ребенка перед 
сном или после школьного 
дня.

За ними несложно ухажи-
вать, покормить рыбок — 
дело двух минут. Чистить 
аквариум сначала можно 
вместе с мамой или папой, 
пока малыш не научится 

делать это сам. К тому же, 
рыбки не производят прак-
тически никакого шума, 
что для родителей иногда 
очень важно. Но следует 
иметь в виду, что интерес 
к рыбкам может быстро 
пройти, поэтому будьте го-
товы к новым просьбам ку-
пить нового любимца.

Пернатые друзья вместо 
будильника

Попугай — отличный вы-
бор как для подростка, 
так и для детей младшего 
школьного возраста. Уход 
за попугаем в основном не-
сложный, требуется лишь 
подсыпать корм, следить за 
наличием воды в поилке и 
иногда чистить клетку. По-
пугай будет хорошим выбо-
ром, если у вас спокойный, 
молчаливый или даже ме-
ланхоличный ребенок.

Красивая, яркая активная 
птичка привлечет внимание 
скучающего сына и подни-
мет ему настроение. Но об-
ратите внимание не только 
на попугаев, но и на кана-
реек, ведь это одни из са-
мых домашних птиц. Будьте 
готовы к шуму и раннему 
подъему, так как птички в 

большинстве своем просы-
паются очень рано, и они 
точно не будут молча ждать 
вашего пробуждения.

Черепаха — спокойная 
долгожительница

Если вы решили препод-
нести животное в подарок 
ребенку, то можно рассмо-
треть в качестве домашнего 
любимца черепаху.

Плюсы: ее не нужно вы-
гуливать, она не шумит, не 
оставляет шерсти в квар-
тире, не сможет ранить ре-
бенка. Черепахи легко при-
живаются в новом доме. 
Также при правильном ухо-
де можно не бояться, что 
ребенок расстроится из-за 
смерти своего питомца, так 
как черепахи живут по 20-
40 лет.

В отличие от хомячков и 
мышек, можно не боять-
ся, что черепаха убежит 
от ребенка под диван, ее 
даже можно брать с собой 
на прогулки. Но есть риск, 
что активному ребенку че-
репашка быстро надоест, и 
он начнет просить нового 
питомца.
Статья взята с сайта
https://1001sovet.com/

рекламный
ВАШ

БЮДЖЕТУСЛУГИ / РАЗНОЕ 3№  2 (238) / 25 ноября / 2019
nedelka-klin.ru

��
  СОВЕТЫ СОВЕТЫ 
  ПО ВЫБОРУ ДОМАШНИХ  ПО ВЫБОРУ ДОМАШНИХ
  ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

рекламный
ВАШ

БЮДЖЕТ ВАКАНСИИ4 №  2 (238) / 25 ноября / 2019
nedelka-klin.ru

3737

17.45 22.11.2019

опыт работы обязателен

ТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

8(985)760-93-89

ОБТЯЖЧИКИ(СБОРЩИКИ)
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НА ПРОИЗВОДСТВО требу-
ется техник-наладчик. Вся 
информация по телефону: 

8-499-394-65-35
НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■

ной косметики - комплектовщик 
заказов, гр/р 5/2, оформление 
по ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. Есипово 
8903-179-3323 Дмитрий

ОБТЯЖЧИКИ (сборщики) 
в цех металлических две-

рей - опыт обязателен,                                   
т. 8-985-760-93-89

ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                          

8-916-653-95-99
ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР со  ■

знанием программы 1С, график 
работы 5/2. З/плата при собесе-
довании 8905-700-33-15

ПАРИКМАХЕР                                                ■
т. 8-977-316-15-16

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

60000р., работа постоянная или 
вахтой, предоставляется прожи-
вание 8929-915-61-12 Роман

ВРАЧИ и медсестры,                                    ■
т. 8-903-518-68-86

ДВОРНИК г/р 6/1 на неполный  ■
рабочий день 8903-252-41-45

КОМПАНИИ ЭЛЕКТРИК 
з/п 40т.р. опыт раб. от 
3-лет сред. спец. об-

разование, гр/р 5/2 (с 8 
до 17ч.). Адрес: г.Клин 
ул. Терешковой д.1а. т. 

89169045603, 8(49624)58129                                                        
Дмитрий Николаевич

МАСТЕР ногтевого сервиса 
в салон красоты срочно! 

89263162044
МАУ «ГОРИЗОНТ» дворник  ■

электромонтер, 7-58-23,                               
8926-189-6675

МЕБЕЛЬЩИКИ с опытом рабо- ■
ты, т. 8903-272-11-35

МОЙЩИКИ, на автомойку,                            ■
т. 8903-518-68-86

АВТОМОЙЩИКИ                                               ■
т. 8903-171-01-79

В ДЕТ.САД воспитатель и  ■
музыкальный руководитель,                                     
т. 2-01-34

В КАФЕ бистро продавец- ■
кассир, гр/работы 2/2, з/п 
30000. т. 8925-508-74-71

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, офици-

антки з/п после собеседова-
ния. т. 8903-523-86-16

В ОТЕЛЬ требуется РАБОТНИ- ■
ЦА на приготовление ужинов. 
Специальное образование 
не обязательно. Возможно 
обучение. Без вредных привы-
чек, ответственная. Наличие 
медкнижки обязательно. Гр./р.: 
5/2 с 14.00 до 21.00. З/п от 
20000 руб. Тел. 8495-980-11-33,                                   
8(49624)-90-100, 8919-760-98-35

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

3

по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                             
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требу- ■
ется повар 8963-612-20-07 

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ кли- ■
нику г. Солнечногорск требуется 
администратор - коммуникабель-
ность, хорошая речь, знание ПК, 
приятная внешность, работоспо-
собность. З/п 35-40т.р., график 
5/2, с 9 до 20. т. 8-929-525-0664 
Наталия

В ЦЕХ метал. дверей СВАРЩИК  ■
срочно с о/р, т. 8-926-951-27-92

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

ВАКАНСИЯ на складах и мага- ■
зинах 8-963-715-13-65

ВОДИТЕЛИ к. С,Е; МЕХАНИЗА- ■
ТОР фронтального погрузчика 
и экскаватора опыт работы 
89629560185

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 

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

ПОМОЩНИЦА  по хозяйству с  ■
проживанием, т. 2-67-97

ПРЕССОВЩИК                                             ■
т. 8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■
зин т. 8903-161-30-04

РАБОЧИЕ в цех по произ-
водству стеклопакетов. З/п 
высокая, т. 8925-589-7488

РАБОЧИЙ на базу отдыха с про- ■
живанием, без в/п т.89268898177

РАЗНОРАБОЧИЙ на пр- ■
во г/р дневной, з/п 25т.р.                                 
8926-363-29-92

СВАРЩИК на металлические  ■
двери с опытом работы, з/п 
договорная звонить в будни 
89067800262 

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, гражда-

не РФ. 8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат.  ■

в/о, 8-919-765-1430

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК сварщик,  ■
8903-019-05-02

СОТРУДНИКИ на оконнное про- ■
изводство, т. 8916-522-20-84

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

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

СТОРОЖА (семья граждан РФ)  ■
для постоянного проживания 
(дачи). Тел. 8-925-206-99-41, 
звонить с 18 до 20

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «С». Вся информация по 
телефону: 8-499-394-65-35
ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объяв- ■

лений 8926-372-82-08
УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2, 
медкнижка обязательно                           

т. 8905-796-4926
УСТАНОВЩИКИ на транс-

порт компании граждане РФ. 
8925-589-7488
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АНАГРАММНЫЙ СКАНВОРД
В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в 
алфавитном порядке. Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму.

В этих судоку создана симметрия начальных цифр, что делает сетки более красивыми.
СИММЕТРИЧНЫЕ СУДДОКУ
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