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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация т.
8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев, септиков качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все
виды работ большой опыт
грРФ Татьяна,89637716380
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир. Качество. ООО «Техник»,
т. 8926-046-18-26
■ РЕМОНТ квартир. Шту-

катурка стен по маячкам
механизарованным способом. Цена 300 руб. за 1
кв.м. Стяжка пола, наливной пол. 8962-917-3833,
8909-644-1144
■ РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
■ САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение,
качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани
сайдинг любой сложности
фундаменты заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬСТВО, отделочные работы,
т. 8-965-186-12-89
■ ЭЛЕКТРИК
8906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

СТРОИТЕЛЬСТВО / ОБУСТРОЙСТВО / УСЛУГИ

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

Во время ремонта типовой санузел можно превратить в уютную и
комфортную ванную комнату. И будет она выглядеть даже больше, чем
есть на самом деле.
совсем
маленькой
В
ванной комнате используйте в оформлении

светлую цветовую гамму,
это зрительно увеличит
пространство. Подойдут
белый, бежевый, пастельные оттенки. Яркими акцентами могут стать цветные полочки, полотенца,
экран и штора для ванны.
В небольшом помещении
лучше не делать перегородки для зонирования,

с ними будет очень тесно.
Зонируйте пространство с
помощью разной отделки
стен, это визуально увеличит пространство.
Если «спрятать» трубы в
стены, то освободится полезная площадь. Если боитесь, что трубы «потекут»,
оставьте их снаружи, но
закройте коробом из панелей или кафеля, так будет
более эстетично.
Сделайте несколько ви-
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дов освещения, потому
что комната, залитая светом, кажется просторнее.
Самый яркий светильник
разместите рядом с умывальником.
Чем меньше помещение, тем меньшего размера должна быть плитка,
которой вы отделываете
стены. Хотя клеить такую
хлопотнее, но игра стоит
свеч. Плитка с мелким повторяющимся узором тоже

визуально
увеличивает
пространство.
Если ванная комната не
слишком большая, разместите стиральную машину
под одну столешницу с раковиной. Получится единый ансамбль, а еще будет
место, куда можно поставить порошок для стирки
или тазик для постиранного белья. Для совсем маленькой ванной комнаты
можно приобрести комплект стиральной машины
с раковиной.
Используйте угловые полочки. На уровне глаз размещайте наиболее часто
используемые вещи, выше
– те, что необходимы вам
раз в неделю или реже,
еще выше – то, что понадобится несколько раз в год.
Повесьте над дверью
полочку для того, что используете не очень часто.
К самой двери можно прикрепить несколько вешалок или крючков для полотенец. Или навесные
контейнеры.
Зеркала визуально увеличивают пространство.
Чем меньше ванная, тем
большего размера зеркало
должно быть в ней.
К штанге для шторки
можно прикрепить подвесной органайзер для обу-

ви и хранить в кармашках
разные вещи, нужные для
водных процедур. Можно
использовать специальные
прищепки, тогда вам не
придется тянуться за шампунем, гелем для душа или
мочалкой. Чтобы шторку
можно было легко двигать,
нанесите немного вазелина на штангу.
Вместо шторы можно использовать
стеклянную
перегородку. Она выглядит
интереснее, и ухаживать

за ней легче, достаточно
просто протереть сухой
тряпкой после водных
процедур. Если санузел
совмещен, можно установить перегородку с матовым стеклом.
Установите
минисантехнику. Сейчас можно
купить не только небольшие раковины и унитазы,
но даже ванны. Еще один
подходящий вариант –
угловая сантехника.
Статья из архива редакции.

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
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ЧТО У ВАС
ПОД НОГАМИ?

Естественность и натуральность во всём – в
еде, в одежде, в интерьере – это сейчас и модно,
и престижно, и правильно. А что может быть
естественнее, натуральнее, красивее и экологичнее паркета?
тличительные осоО
бенности современных паркетов

Художественный
–
сложный орнамент, составленный из благородных пород дерева.
Множество разнообразных декоративных элементов: розетки (центр
композиции, состоящий
из разных пород), бордюры (элегантные дорожки по краям), фигурные вставки (узоры из
другой древесины, врезанные в основное покрытие по специальной
технологии).
Штучный – элегантнопростой рисунок. Тонкие
нюансы цвета и текстуры.
vip-паркет – повышенные критерии качества,
более сложный метод
производства. Эксклюзивный дизайн и многообразие ценных пород
древесины (в том числе
экзотических).
Модульный
(другое
название – наборный
паркет) – узор состоит
из фрагментов рисунка
(модулей), которые повторяются с определенной периодичностью и
заданное
количество
раз. Орнамент состоит
из сложнейших замысловатых элементов.
Щитовой – орнамент
создается
благодаря
сочетанию
элементов
разных пород дерева,
состоит из трёх слоёв
древесины.
Дубовый – подразделяется на радиальный
(напольное
покрытие
высшего сорта, производится с помощью радиального распила), тангенциальный (высший
сорт, название получил
тоже по способу рас-

пила), натур, рустик и
стандарт (дубовый паркет первой категории,
не зависит от плоскости
разреза).
Бамбуковый – состоит из трёх слоёв и производится из тщательно
отобранных бамбуковых
стеблей. После специальной обработки получается долговечный,
экологичный и высококачественный паркет.
Пробковый – обладает,
пожалуй, самыми высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами
среди напольных покрытий. Изготавливается из
100% гипоаллергенного
материала, что позволяет использовать его
в качестве идеального
напольного покрытия в
детских комнатах;
Паркетная доска – использование разных по
мягкости пород древесины. Состоит из трёх
слоев. Один слой изготавливается из твердых
пород (бук, дуб, клён и
т.д.), сердцевина – из
более мягких хвойных,
и, наконец, третий слой
– из шпона. Именно по
первому
(рабочему)
слою паркетная доска
тщательно отбирается и
классифицируется.
Массивная доска – изготовливаеся только из
твёрдых пород древесины, что позволяет продлить срок эксплуатации
полов.
Разнообразить
пол
можно и с помощью декоративных фигурных
вставок, выполненных
по индивидуальному выбору заказчика.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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НУЖНО ЛИ
СТЕКЛИТЬ БАЛКОН?

Ответ напрашивается сам собой:потому что
балкон должен быть красивым и удобным. Потому что на нём можно не только хранить
всякие нужные вещи, но и обустроить зону отдыха и даже зимний сад. Для тех, кто всё ещё
сомневается, есть и другие аргументы.
а балконе можно
Н
сделать
летнюю
оранжерею или зимний

сад, уютную зону отдыха
и даже рабочий кабинет.
Причём, размер балкона
тут ни на что не влияет.
На открытом балконе
нельзя оставлять надолго одежду, спортивный
инвентарь (велосипед),
которые от солнца, влаги
и перепадов температур
могут прийти в негодность. На застеклённом
(и значит – утеплённом)
хранить все это можно
без опаски.
Застеклённый балкон
помогает сохранить тепло в квартире, да и с
самого балкона не надо
будет убирать снег. Остекление также сводит к
минимуму пыль и мусор,
которые могут попасть с

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое ТВ
и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных
машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.ru.
8-903-217-41-81,
6-17-99,
т.8-965-438-03-48

улицы.
Многие из нас используют балкон для сушки белья. На закрытом белье
будет сушиться гораздо
быстрее и не намокнет
от дождя или снега.
Из балкона можно сделать полноценною комнату, если у вас малогабаритная квартира или
много детей. За счет балкона можно вообще уве- ■ РЕМОНТ холодильников.
личить площадь комнаты, убрав межкомнатную Мастерская 8903-522-6963;
стену (предварительно 8964-624-3746
взяв специальное разрешение).
Остекление даёт дополнительную звукоизоляцию и препятствует попаданию мусора и пыли.
В зимнее время на
застекленном
можно
устроить зимний сад.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Современные материалы позволяют сделать
застеклённый балкон красивым и уникальным.
• Только одного застекления балкона не достаточно, если вы хотите использовать это место
для отдыха или как полноценную комнату. В этом
случае надо установить тёплые полы, сделать
утепление по всей внутренней площади балкона.
• Не стоит экономить на количестве открываемых створок. Чем их больше, тем проще мыть
балкон, тем больше будет поступать свежего
воздуха.
• Длинные и широкие окна бывает тяжело открывать.
• Если балкон выходит на солнечную сторону,
то лучше сделать как можно меньше окон, с большими рамами, чтобы в летнее время на балконе
не было очень жарко. Либо установить светоотражающие стекла или сделать тонировку окон
(можно поставить и зеркальные стекла).
• Выбирайте пластиковые рамы (они теплее
алюминиевых) и двойной стеклопакет.

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей и мелкой
бытовой тех 8-9032159548

КУПЛЮ
разное

■ КУПЛЮ ноутбуки любое состояние. ТВ, комп., планшеты.
Заберу сам 8-905-545-78-97
■ РАДИОПЛАТЫ радиодетали
цветной метал дорого выезд
9268132257
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■ 3К.КВ 70кв.м. Волоколамское
ш., д.3, ц. 4,55 м.р. 89164140308
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 8915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■1-К.КВ. в центре гражданам
РФ. 8926-360-34-27
■2К.КВ 16тр+к.услуги
9030016788
■2-К.КВ в районе вокзала
(ул. К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■2-К.КВ Майданово
8915-230-6445
■2-К.КВ центр собст
89854506228
■2-К.КВ. у администрации гражданам РФ.
8916-617-34-47
■2-К.КВ. Чепель,
т. 89099098110
■КВАРТИРУ Бирево 8т.р.
89686122520
■КВАРТИРУ
т. 8-963-772-15-52.
■КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.

 ГДЕ ЖИТЬ ХОТИТЕ?

Что купить: «вторичку» или новостройку? Если хотите не ошибиться при выборе, учитывайте несколько важных факторов.
ри
приобретении
вторичного
жилья
П
въехать в такую квартиру

можно сразу же после заключения сделки. Если вам
негде жить, от новостройки придется отказаться.
Тем более, что сроки сдачи
объекта и сроки заселения
подчас отличаются очень
сильно.
Затраты. При покупке
квартиры в новостройке
придётся потратиться и на
черновую, и на чистовую
НЕДВИЖИМОСТЬ отделку, и на покупку техники. На рынке вторичного
Сниму
жилья можно найти квартиру с ремонтом. И с очень
хорошим ремонтом. Даже
■ПОМОЖЕМ сдать
если квартира продает8-963-771-47-77
ся без ремонта, в ней всё
равно уже можно жить и
НЕДВИЖИМОСТЬ делать ремонт постепенно.
Ассортимент. На рынке
Куплю
вторичного жилья предложений намного больше,
чем в новостройках. Как
■ДАЧУ 8-962-904-16-52
правило, самые удачные
■ДОМ или часть дома, можно варианты квартир в нововетхий 8-962-904-16-52
стройках скупаются ещё на
■ДОМ, дачу, участок,
стадии начала возведения
т.8-499-490-47-01
дома. К моменту заверше■КВАРТИРУ, комнату,
ния строительства продат.8-499-490-47-01
ются уже наименее интересные варианты.
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижиИпотека. При ипотечном
мости 8-926-227-66-10
кредитовании квартиры в
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52
новостройке может быть
много сложностей. Ставка
первичное жильё может
ЕСТЬ МНЕНИЕ? на
оказаться на 2-3% выше
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
ставки на «вторичку». Хотя
на новостройку ипотеку
НА НАШЕМ САЙТЕ:
оформить бывает проще.
www.nedelka-klin.ru В офисах продаж застройщика, как правило, есть

ипотечный брокер банка,
с которым заключён договор, поэтому проконсультироваться и оформить все
документы можно на месте,
не тратя время на подачу
заявлений в другие банки
и на оценку жилья.
Юридическая
чистота
сделки. Квартирой в новостройке никто не владел,
все документы «чистые»,
и сделку по ней вряд ли
кто-то сможет оспорить.
Квартиры на вторичном
рынке имели хозяев, иногда нескольких, что может
привести к неприятным
сюрпризам, если всё тщательно не проверить.
ПЛЮСЫ НОВОСТРОЙКИ
ома и квартиры новые,
Д
а значит и прослужат
долго. Несомненные плюсы
– красивые фасады и новые коммуникации, чистые
подъезды и лифты, новые,
красивые и удобные дворы
с детскими площадками,
площадками для выгула собак и т.п.
Сами дома сейчас бывают
с нестандартными фасадными и внутренними решениями.
Больший выбор планировок и этажей. Новые дома
сейчас строят чаще всего
по оригинальным проектам, поэтому выбор планировок разнообразнее,
чем на рынке вторичного
жилья, где предлагаются
квартиры в типовых советских многоэтажках.

Большая площадь квартир. Метраж квартир в новостройках в среднем на
15–20% больше, чем в старых квартирах с таким же
количеством комнат.
Есть парковки. Как правило, новые комплексы
сейчас проектируются с
подземными и наземными
паркингами, так что можно
купить и место для машины.
НЮАНСЫ «ВТОРИЧКИ»
ыбирая квартиру во
В
вторичном
жилье,
обращайте внимание на

замена стояков и коммуникационных труб, электропроводки, ремонт подвальных помещений и крыши.
Покупая
«вторичку»,
нужно учитывать не только
её качество, но и состояние всего дома. Например,
у панельных домов надо
посмотреть на панельные
швы в местах их соединений, т.к. низкое качество
заделки швов может привести к сокращению срока
эксплуатации дома.
ВЫБИРАЯ КВАРТИРУ,
ВЫБИРАЙТЕ РАЙОН

следующие критерии: внуценивайте близость
треннее и наружное сок работе, проживастояние дома, близость к нию родственников и друтранспорту, наличие авто- зей, возможность выезда
стоянки, наличие охраны
дома.
Рынок вторичного жилья
может включать в себя
панельные и кирпичные
дома, построенные как при
советской власти, так и
введённые в эксплуатацию
в начале 2000-х годов. Износ конструкций строения
даёт о себе знать, это необходимо учитывать.
Под красивым ремонтом
могут быть скрыты большие проблемы. Выбирая
квартиру в доме, которому
более 30 лет, необходимо
узнать, когда в нём проводился капитальный ремонт.
Поклейка обоев и замена
пола в квартире – это косметический ремонт, каким
бы сложным он ни был.
Капитальный ремонт – это

О

на автотрассу, близость
к дошкольным и школьным учреждениям. Кроме
того, учитывайте вопросы
экологии – близость промышленных предприятий.
Очень важно наличие скверов или парков, которые
уменьшают
воздействие
плохой экологии. Если
пользуетесь общественным
транспортом, его доступность тоже должна быть
учтена при выборе. А вот
близость ЛЭП и высоковольтных линий нежелательны, их электромагнитное излучение может быть
вредно для здоровья. Немаловажна близость аптек
и поликлиник, служб быта
т.д.
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

АВТОУСЛУГИ

Рекламная Неделька

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн до 10 тонн 47 куб.м. АВТОВЫШКА
до 22 метров
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

Тел. 8-925-801-94-41

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-014-10-04
■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды,
т. 8962-907-52-66
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

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
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ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОСПИТАТЕЛИ
РАБОЧИЙ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЙ

т. 9-93-07
ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

-ФУРНИТУРЩИК
-ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

т. 8(910)426-24-16

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

ВАКАНСИИ
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Рекламная Неделька
ейчас вызовы машин
С
таксистов-частников
по телефону уходят в
прошлое, а им на смену пришли электронные
приложения и компьютерные системы заказа
автомобиля для поездки
на любое расстояние.
Когда
поинтересовались у работников руля и
педалей, какие пассажиры являются для них идеальными, узнали, что:
Не пьяные. Если человек под хмельком едет
с праздника и в хорошем настроении, то это
не беда. А если степень
опьянения высока, то
таксист может и отказаться везти такого пассажира.
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Соблюдающие чистоту. Очень часто таксист
работает на своей личной машине, и ему совсем не хочется, чтобы
сиденья пропахли рыбой
от поставленных на них
пакетов с продуктами. Да
если машина и арендована, то тратить лишние
деньги на ее химчистку
водителю совсем не хочется.
Адекватные мамы. Это
те, которые соглашаются посадить ребенка в
автомобильное кресло,
а чадо постарше пристегивают во время поездки. Как правило, заверения порешать вопрос
с сотрудниками ГИБДД
в случае остановки ма-

шины, так и остаются заверениями. Сейчас почти
все клинские таксисты
работают в сети одного из перевозчиков или
индивидуальными предпринимателями. Поэтому
штраф за ребенка, которого провозят не по правилам, ложится не только
на физическое, но и на
юридическое лицо. А это,
как говорят в Одессе, две
большие разницы.
Воспитанные. То есть,
кто не считает себя хозяевами жизни и общаются
с таксистом на равных.
Платежеспособные.
Здесь, как говорится, без
комментариев.
Анна Васильева

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок ул. Самодеятельной и Мечникова, (желательно житель этого района)
т. 2-70-15
СБОРЩИКИ в цех металлических дверей. З/п высокая. Можно без опыта.
8926-365-84-16
■ СВАРЩИКИ, обтяжчики,
мастер, т. 8925-083-48-49
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
желат. в/о, 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИЦЫ охраны
на предприятие, оформление по ТК РФ с УЧО,
зарплата 2000руб./сутки,
т. 8-966-198-44-40
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охранно-

пожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п от
40т.р. 8-963-772-41-32
■ СТОЛЯР-ПЛОТНИК
8-963-771-16-67
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в мед. центр,
т. 8903-518-68-86
■ УБОРЩИЦЫ график 5/2,
зарплата 19000 на руки,
спецодежда бесплатно,
8903-252-41-45
■ УСТАНОВЩИКИ мет.дв
89060996337
■ ШВЕИ с опытом работы на
пр-ве, закройщица (можно
без опыта) подробности
89257683796 Ирина
■ ШВЕИ, мастер швейного цеха, технолог,
т. 8-901-181-34-22

ТАКСИСТ 
ПРОФЕССИЯ НЕ ОБЫЧНАЯ

Профессия не считается легкой, но имеет и свою романтику.

Работа таксиста связана и с изрядной опасностью: всем известны
случаи ограбления и гибели таксистов от рук злоумышленниковпассажиров, о чем рассказывала и газета «Клинская Неделя». Однако в этой профессии все же больше позитива – работа таксиста
не скучная, позволяет постоянно общаться с людьми, порой помочь
человеку, не остаться без интересной беседы.

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОСЛЕСАРЬ, завгар (Рогачево), т. 8-916-298-81-12
■ АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.
т. 8915-218-35-57
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная в баню, г/р 1/2,
т. 8-967-273-00-41
■ БУРИЛЬЩИКИ УРБ2А2.
89647833387
■ БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■ В МАГАЗИН охранник и администратор,
т. 8-977-727-39-26
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник оклад 18т.р.; уборщица оклад 18т.р. график
работы 2/2, вентиляционщик на 0.5 ставки (оклад
10000р.); электрик оклад
25 т.р. г/р сутки/трое,
т. 8-925-043-25-84 Татьяна
звонить с 9 до 18 в раб. дни

■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
аренда 1100 в сутки график
6/1, т. 8-967-0-190-190
■ ВОДИТЕЛИ кат. Д на
регулярные пассажирские
перевозки график 2/2, 5/2
8-963-770-74-97
■ ВОДИТЕЛЬ на Газель гр/р.
5/2 неполный рабочий день,
з/п 15т.р. т. 8-963-770-74-97
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: эл. монтеры по
ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 4-5р.
по г.Клин,уч-к п.ЗубовоШевляково, п.Решоткино
п.Нудоль п.Чайковского,
уч-к Высоковск т. 5-85-25
■ ИЩУ РАБОТУ на дому
89651283529
■ КУХОННАЯ работница д/с,
201-34

■ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники. График 1/3.
З/п 1800-2000р./сутки,
т. 8-495-596-97-14
■ МАСТЕР по ремонту квартир 8-919-765-1430
■ МЕНЕДЖЕР по туризму в Клину гибкий график 30000+% с продаж.
т. 8-926-029-82-82
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ НА ВНОВЬ открывающиеся объекты требуются
охранники (4-6 разряд).
Оплата достойная. Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соц. пакет. 8(49624)905-94, 8-965-134-51-63,
8-963-772-41-32
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной 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
■ ОХРАННИКИ без лицензии
с проживанием зарплата от
22т.р. без вредных привычек, т. 8-906-719-79-27
■ ПОВАР в Клинскую горбольницу гр 2/2 з/п 25т.р
т. 89299886432
■ ПОВАР в магазин «Домашние разносолы» (выпечка, салаты, кулинария),
8903-625-11-52
■ ПОВАР- тандырщик,
89647833387
■ ПРИГЛАШАЕМ на работу
экономиста предприятия на
время декретного отпуска
21579, 89030114767
■ ПРОДАВЕЦ в салон красоты, т. 8977-315-15-16

ДОСУГ
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СКАНВОРДЫ С ЛИЦАМИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

СУДОКУ

Эти судоку имеют повышенную степень сложности.
Чтобы их решить, необходимо выстраивать сложные
логические цепочки.
И, зачастую, может потребоваться дополнительно
блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточные
варианты решения и отбирать числа-кандидаты.

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