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

ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■
683-83-73 деревянные-лестницы.
com

ОТДЕЛКА внутренних по- ■
мещений недорого Виктор                                
8926-337-42-90

ОТДЕЛКА любая                              ■
8-915-237-38-61

ОТДЕЛКА любой сложно- ■
сти: дома, бани, фундамен-
ты, винтовые сваи, кровля                               
8-916-500-95-38

ОТОПЛЕНИЕ дешево                               ■
8906-742-0177

ПЕЧНИК кладка ремонт любой  ■
сложности 8-903-501-72-30

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                             
8963-771-6380

РЕМОНТ внутр. отдел- ■
ка кв-ры под ключ качество                             
8985-644-99-44

РЕМОНТ гр. РФ,                                   ■
8-916-806-48-38

РЕМОНТ квартир                                ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
т. 8903-613-86-63

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

РЕМОНТ окон ПВХ                              ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель                          ■
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево                         ■
8906-742-0177

     САНТЕХНИК на дом                              
964-596-89-74  

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                            
8-985-644-99-44

СВАРОЧНЫЕ работы аргон  ■
резак генератор гарантия                       
967-054-5349

     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 
6х6 - наличие, заказ доставка 

сборка недорого.8915-739-2676     

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                            ■
8-963-770-70-01

СТРОИТЕЛЬСТВО                                   ■
8-977-101-09-58

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я,                 ■
т. 8-916-500-95-38

УСТАНОВКА межкомнат- ■
ных дверей. Консультации.                            
8-905-710-67-62

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево                             ■
8906-742-01-77 

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31   

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66  

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-
317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                             
8-916-613-73-09  

БУХУСЛУГИ                                              ■
т. 8-962-989-00-84

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну 
радость к жизни устраню со-
перницу соединю любящие 

сердца навсегда сниму сглаз 
порчу 8-905-549-59-85    

ДИПЛОМЫ курсов.                            ■
8903-564-36-54

КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■
том качественно недорого, 

РЕМОНТ стиральных машин.                      ■
т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильни- ■
ков и стиральных машин                                 
8-926-361-77-90

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                          
8-903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников стираль-
ных машин 3-27-68   с 9 до 19    

РЕМОНТ холодильников, сти- ■
ральных машин, т. 8-968-758-89-13, 
8-925-484-19-05

     РЕМОНТ холодильников, холо-
дильного оборудования, стиральных 

машин и посудомоечных машин, 
заправка кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 8-903-217-

41-81, 6-17-99, т.8-965-438-03-48   

СБОРКА и ремонт мебели, уста- ■
новка кухни,  т. 8-962-991-32-32

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
«Мягкие лапки» 8916-2-534-534

УДАЛЕНИЕ тату                                   ■
8977-316-15-16
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АВТОКРАН 25 тонн стрела 31  ■
метр вездеход 8-903-578-65-40

БАЛКОНЫ остекление от- ■
делка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление                          
8903-807-56-65

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                                  ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■
рого 8-985-644-99-44

ВАННА п/ключ, РФ.                                      ■
905-535-8383

ВАННА под ключ                                 ■
8-905-710-67-62

ВАННА под ключ                                  ■
8963-722-18-90

ВАННЫЕ под ключ                               ■
8906-063-01-60

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

КАНАЛИЗАЦИЯ отопле- ■
ние водоснабжение септики 
колодцы земляные работы                               
8-916-500-95-38

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики доставка колец  ■
домики траншеи  8962-900-50-26

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

КОПКА и чистка колодцев и септиков  ■
недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ дешево  8-906-742-01-77 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ                          
строительные материалы

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                           ■
926-204-8641

АНТИКВАР дорого                             ■
8909-902-08-48

АНТИКВАР. монеты бумаж- ■
ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все ста-
рое т.8-909-965-66-23

БЕНЗИН т. 8-903-510-59-11 ■
ВЫКУП холодильников, сти- ■

ральных машин, т. 8-968-758-
89-13, 8-925-484-19-05

КЕГИ пивные.                                ■
8909-902-08-48

ОТКРЫТКИ артистов                       ■
906-043-0946

ПОКУПАЮ ноутбуки в любом  ■
состоянии. 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО любое.                                ■
8909-902-08-48

ТВ-ПРИСТАВКИ от Билайна  ■
дорого 8926-132-56-04

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

выезд на дом 916-425-2627 
Сергей Андреевич

КОНСУЛЬТАЦИИ. Состав- ■
ление договоров. Сопрово-
ждение сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка входных и межкомнат-
ных дверей, лестниц из ДПК,       
8-925-997-61-10 

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град. планов, раз-
решение на строительство) 
8916-116-5836

РЕМ. стир. маш.                              ■
8916-182-75-82

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

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

ДРОВА березовые                         ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                            ■
8-906-036-04-88

ПОРОСЯТ баранов коз                       ■
903-1759974

ОТДАМ красивых котят  ■
в добрые руки 3-22-35,                             
8926-422-28-77

ЩЕНКИ  ■ йорковпитомник доку-
меты РКФ 8-909-662-47-73

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колотые береза ольха  ■
осина, горбыль, пиломате-
риалы недорого 905-536-1076,                          
909-953-7922

ДРОВА пиломатериалы от произ- ■
водителя - опилки, щепа, мульча т. 
8-929-929-66-66

ЗАПЧАСТИ д/ремонта хо- ■
лодильников, стир. машин                                
8926-361-77-90

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия  ■
полгода недорого 8-926-361-77-90

ЖИВОТНЫЕ

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов                    ■
925-356-3307

УТЕПЛЕНИЕ и ремонт  ■
металлических дверей                               
8916-850-36-59

УТЕРЯН диплом выпускни- ■
ка ЗПУ профессия столяр-
плотник на имя Ковтунов Павел 
Александрович

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                 ■
8905-703-99-98
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КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО КУПЛЮ  д/себя                             ■
926-484-7131

АВТО куплю срочно                               ■
963-772-6858

АВТОВЫКУП срочно                              ■
917-565-8393

      КУПЛЮ авто заем под 
залог авто любого сост.                                  

8-909-652-56-63     

КУПЛЮ авто любое.                                ■
929-956-6770

КУПЛЮ авто срочно                            ■
929-613-1686

КУПЛЮ ОКУ ВАЗ-1111 любое  ■
состояние 8916-682-79-61

ПРОДАМ

ВАЗ-2109 2003 года выпуска,  ■
цена 45 т.р. торг. 8-985-333-39-79 
Дмитрий

ВАЗ-2115 2004г.в. 926-422-8150 ■
ВАЗ-21200 2002 г.в. цвет вишне- ■

вый, т. 8905-534-79-28

ЛАДА-КАЛИНА-2 универсал  ■
2013 г.в. б/п, т. 8-967-053-21-25

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008 г.в.   ■
8901-783-48-25

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ  ЭВАКУАТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

УСЛУГИ-АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

1А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                                  
985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                                 ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                  ■

8985-167-3639

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

АВТО аэропор. Москва  ■
9167191000

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево                          ■
915-352-4263

ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378

ГАЗЕЛЬ грузчик. 8915-422-6327 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик. 8985-588-0314 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч                          ■

985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезды                                ■
8905-506-57-57

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ тент нед.                                  ■

8926-585-41-98

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

ПРИЦЕПЫ                                                                                         
в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                                                       

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■
9637191000

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ не-
дорого  8-910-427-42-12,                                    

8-916-500-72-27   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат- ■
Дукато цельномет. гр. 1.5, 10 
куб.м. Москва, МО, межгород 
8916-600-63-70

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

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                             
916-500-7227 

ПРИЦЕПЫ в аренду www. ■
pricepiklin.ru 400руб/сутки Клин-9 
т. 8-963-771-64-18

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     
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2-К.КВ в Клину все есть гр. РФ  ■
хозяин 8-968-354-51-83

2-К.КВ Высоковск,                                 ■
т. 8-985-812-76-60

2-К.КВ. 17тр. 8-963-770-98-84. ■
2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
3-К.КВ собств.                                             ■

8-926-161-26-79

3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25. ■
3-К.КВ. 3 мкр. есть все                          ■

т. 8-906-057-98-38

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■
ДОМ д. Некрасино, или про- ■

дам 903-268-0748

ДОМ на 3 чел. собст.                                      ■
8903-129-1076

КОМНАТУ 8906-735-86-75 ■
 ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 сануз-
ла, под офис, магазин, по адресу 
г. Клин Бородинский проезд д. 19 
(цокольный этаж) 8-905-708-61-

46, 2-70-15 доб. 105  

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под  ■
парикмахерскую п. 31Октяб.                                                                                                                
916-947-0433

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

3-К.КВ Клин, ц. 2.9 млн руб.  ■
8-915-023-07-00

     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». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01 

КОМНАТА

КОМН. Высоковск недорого  ■
8-915-023-07-00

ДОМА/ДАЧИ

ДАЧА 8с. СНТМичуринец  ■
п. 31 Окт. дом брев. 800 т.р                                
966-189-6458

ДАЧУ 8 сот. СНТ Мичуринец дом  ■
бревен. свет вода пос. 31 Октя-

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                              
8-916-579-2300

     1-К.КВ 2/5эт кирп. дома 3 мкр. 
собст. недорого 906-772-99-93     

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ ул.Гагарина кир- ■
пичный дом 2 эт. 38 кв.м. ре-
монт ц.2600000, собственник                      
8903-594-09-40

1К.КВ ул.Чайковского, 60, 7 эт.  ■
33кв.м. ц 1900 тр, 919-102-2070

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6 кв.м. ц. 1800000 р. 8-926-
620-82-98

2-К.КВ лоджия 6м. ц. 1,15 млн р.  ■
8-917-502-37-38

8-926-586-59-55

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

СНИМУ квартиру 8963-772-31-92. ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМО-
СТИ т. 8-926-372-82-08  

     1КВ, 2КВ, 3КВ, 8-926-372-82-08    

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1-К.КВ Высоковск                                 ■
916-989-50-58

1-К.КВ Клинский р-н д. Малая  ■
Борщевка т. 8-905-720-21-21

1К.КВ собств. 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
1-К.КВ. ул. К.Маркса, гр. РФ, на  ■

длит. срок. 8-906-711-47-57

1-КВ без д. ж. 916-530-7831соб ■

бря собственник 8966-189-64-58

ДОМ все коммуникации 2.5млн  ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■
8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■
бор ворота 300т.р. 8925-355-4673

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец, свет 380 на уч-ке                                  
т. 8-925-913-19-71

ГАРАЖИ

ГАРАЖ в центре.                                 ■
8968-504-83-30

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36

ГАРАЖ р-н Новый Клин, пл. 39.2  ■
кв.м. с подвалом 8-926-429-90-85

ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2» ул.  ■

2-я Овражная с подвалом 5.6м; 
4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34

2 ГАРАЖА в гаражном коо- ■
перативе Маяк цена 160 т.р.                       
8-985-333-39-79 Дмитрий



НАПАРНИК на мет. двери со  ■
своим авто, 8-966-381-15-77

ООО ФИРМА БАСТИОН в мага- ■
зин стройматериалы д. Белави-
но Клинского р-на ПРОДАВЦЫ, 
т. 8-901-523-48-32, 9-01-72, 
9-01-74

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием без вред-
ных привычек, з/п 20000р.                            
8-963-771-33-39

ОХРАННИКИ в торговый центр  ■
т. 9-76-99, 8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ, контролеры,  ■
водители-охранники на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                      
Тел. +7(49624)9-05-94

ПОВАР пом. повара, посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50, 
8-903-161-06-18

ПОВАРА, бригада поваров,                ■
т. 8-915-121-81-21

ПОВАР-КОНДИТЕР, по- ■
судомойщица, продавец,                          
8-905-70-186-72

ПОМОЩНИК на металличе- ■
ские двери 8-963-772-16-02

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
в загородный дом 25 т.р. пи-
тание возможно проживание                   
8-903-552-35-40

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  ■
т. 8-977-979-71-47

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ных напитков. 8926-477-92-95

РАЗНОРАБОЧИЕ строи- ■
тельных специальностей                                    
т. 8-916-518-52-29

СБОРЩИК обтяжчик металли- ■
ческих дверей 8962-992-66-44

СБОРЩИКИ, сварщики  ■
мет. дверей, оплата высокая                   
8926-057-05-95

СВАРЩИКИ обтяжчики                    ■
964-5398371

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                          
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                          

8-925-589-74-88    

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                            ■
8919-765-1430

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

СРОЧНО требуется ОХРАН- ■
НИК, т. 8-910-001-69-39

ТЕХНИК слаботочных систем.  ■
Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)9-
05-94, +7(965)134-51-63

     ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ в компанию СанИнбев                          

т. 8916-243-93-90   

ТРАКТОРИСТ                                                 ■
т. 8-968-022-35-74

УБОРЩИЦА Чепель                                       ■
8903-136-75-53

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                           

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда 

8925-589-7488     

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей со своим авто т. 
8-985-766-17-65

ШВЕИ в техцентр «Автоплане- ■
та» т. 8-903-274-15-05

ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ организа- ■

ции требуются электромонтеры 
т. 5-52-64, 8-903-178-36-61
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АВТОМОЙЩИКИ                             ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                 ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,  
8-925-378-58-97

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

В КАФЕ Бистро требу- ■
ется кассир-официант,                                
т. 8-909-900-80-60

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания ОФИЦИАНТКА в бан-
кетные домики з/п от 18т.р. +% 

+ чаевые, 8903-523-86-16     

В ОТЕЛЬ «Клевер» требуется  ■
горничная. График работы: 5/2. 
З/п 18000-23000 рублей. Обра-
щаться по тел. 8495-980-11-33, 
849624-90-100, 8919-760-98-35

В ОТЕЛЬ «Клевер» требуется  ■
служащий по хозяйству - двор-
ник. Обязанности: выполнение 
мелкого ремонта, уборка тер-
ритории. График работы: 6/1 
с 7.00 до 14.00. Официальное 
трудоустройство. З/п 20000-
25000 рублей. Обращаться  по 
тел. 8495-980-11-33, 849624-
90-100, 8919-760-98-35

В ОФИС сотрудники                           ■
906-034-2139

     В САЛОН красоты СОТРУД-
НИЦА с медобразованием                       

т. 8-926-542-63-46   

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ фитнес-зал  ■
администратор 8-963-770-72-70

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик 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

     ВОДИТЕЛИ категории «Е» 
опыт работы не менее 3 лет. 

8-916-090-80-12 Герман   

ВОДИТЕЛЬ к»В» отбор по- ■
грузка книг по адресам Москвы 
гибкий график, з/п 40000р.                   
967-0369550

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
маршрут медсправка обя-
зательно опыт и трезвость                             
8-965-198-68-69

ВОДИТЕЛЬ на двери. Все есть,  ■
срочно т. 8-967-153-45-09

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР и  ■
экспедитор на газель. Доставка 
товара (мебель) по Москве, 
гр.работы 2/2, 8902-909-55-20 
Руслан

ГОРНИЧНАЯ, администратор  ■
в гостиницу гр. РФ, гр/работы 
1/2, 8-909-698-10-33

ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

КЛАДОВЩИЦА со знанием  ■
компьютера, СЛЕСАРЬ. Работа в 
Клину, т. 8(495)225-38-13

КУРЬЕР юрфирмы, з/п до  ■
60000 р/мес. гр.РФ, отсутствие 
судимостей. Выезд 4000 р. 
Аванс от 2000 р/день + премии. 
Част. занятость 1-2 раза в неде-
лю, до 4 часов.  8-925-406-77-51

МАЛЯР порошкового напыле- ■
ния на двери 8962-992-66-44

МАЛЯРЫ штукатуры отделоч- ■
ники т. 8-916-518-52-29

     МЕНЕДЖЕР по продажам 
8-905-733-06-02    

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

МОЙЩИКИ на АЗС Спас- ■
Заулок с л/авто, о/р желат,                    
966-123-9290

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ
8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

на листогибочное оборудование
З/п высокая и стабильная.

РАБОЧИЕ
8-985-220-02-22

З/п высокая и стабильная

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:

СБОРЩИКИ
5-83-79,  8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

металлических дверей
УСТАНОВЩИКИ

Кому Новый год - праздничное безделье, а кому - хорошее время для неплохого заработ-
ка. Ведь население обычно загодя готовится к зимним праздникам и готово выклады-
вать крупные суммы для обеспечения праздничного настроения для себя и своих семей. 

Этой готовностью можно воспользоваться.
ДОХОД ОТ СУВЕНИРОВ
При наличии хотя бы мини-

мальных творческих способ-
ностей или навыков ручного 
труда можно заняться изго-
товлением различных сувени-
ров на новогоднюю тематику. 
Тем более что сейчас очень 
ценятся изделия hand-made, 
то есть сделанные вручную. 
Ими могут быть новогодние 
игрушки, а можно пошить или 
декорировать уже готовые 
шапки Деда Мороза, гноми-
ков, изготовить карнавальные 
маски, новогодние подарки 
для детей, например, при по-
мощи вязания или модного 
сейчас валяния из шерсти. 
Нужно лишь включить вооб-
ражение, представить, что хо-
телось бы получить на Новый 
год самим. Если уж совсем нет 
никаких талантов и способ-
ностей, можно превратить в 
эксклюзивный товар готовые 
изделия, придав им соот-
ветствующими украшениями 
новогодний вид. А можно за-

купить оптом по невысоким 
ценам хлопушки, украшения 
для дома и елки, карнаваль-
ные костюмы и другую ново-
годнюю атрибутику и сдать ее 
на реализацию в ближайшую 
торговую точку по ценам чуть 
выше. Но при этом есть риск 
не вернуть свои затраты.

ЗДРАВСТВУЙ,                          
ДЕДУШКА МОРОЗ!

Еще одна выигрышная 
идея: сдача в аренду ко-
стюмов и атрибутики для 
Нового года. Не каждая 
семья может пригласить 
к себе Деда Мороза и 
Снегурочку, зато впол-
не возможно родителям 
самим устроить веселый 
праздник для детей, на-
рядившись в арендован-
ные костюмы новогод-
них сказочных героев. А 
сдавать в аренду можно 
и костюмы других ска-
зочных персонажей. Об-
разовательным учрежде-
ниям может понравиться 

предложение пошива и 
сдачи в аренду костюмов 
для детских утренников. 
Зайчики, белочки снежин-
ки и лисички всегда поль-
зуются популярностью, и 
не только зимой, а пото-
му такие костюмы могут 
приносить доход от арен-
ды не один год. Ведь, как 
правило, их используют 
только один раз, потому 
что к следующему Новому 
году ребенок вырастает. 
Поэтому брать в аренду 
выгоднее, чем покупать. 
В последние пару лет 
сметаются предлагаемые 
в аренду костюмы фикси-
ков, смешариков, Маши и 
Медведя, фей, троллей и 
других популярных муль-
тяшных героев.

В ЛЕСУ  РОДИ-
ЛАСЬ ЕЛОЧКА, А ГДЕ                       

ПРОДАВАЛАСЬ?
Продажа елок поможет 

отлично заработать под 
Новый год. Правда, в этом 

случае придется сначала 
изрядно потратиться, за-
купить в питомнике лес-
ных красавиц и арендо-
вать точку на ближайшем 
елочном базаре. Но мож-
но продавать елки и на 
заказ. В том числе искус-
ственные елочки на лю-
бой вкус. Неплохо заодно 
предлагать и подставки 
для установки елки, и 
гирлянды, и игрушки. Не-
мало покупателей хотят 
получить новогоднюю 
красавицу в одном месте 
под ключ. Все расходы по 
установке елок по тако-
му принципу окупятся с 
лихвой. Предпринимате-
ли, занимающиеся елоч-
ным бизнесом, уверяют, 
что перед новогодними 
праздниками спрос на 
елки превышает пред-
ложение. Поэтому какой 
бы объем они ни запасли 
- практически весь рас-
купается.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
êàê ïîâîä 

ïîäðàáîòàòü
у хорошее время ддля неплохого зарабоб т

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ г. Клин
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79 Тел. 8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

на неполный рабочий день
с 9:00 до 15:00

ЭЛЕКТРИК
8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

ДИСПЕТЧЕР
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7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 13 000 руб. 

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 

  7496-2017

18.00   17.45 10.11.2017 г.

Тел. 9-93-07

МДОУ «КРИСТАЛЛИК»
ТРЕБУЕТСЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

16+

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

+7-495-768-59-05, +7-967-003-58-47

НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

Жилье иногородним.

ЗП 1430 р/смена.
Еженедельные выплаты.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

7679-2017

18.00 17.45   24.11.2017 
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