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КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ
КОПАЕМ,
БУРИМ

за 1 день

УСЛУГИ / СТРОИТЕЛЬСТВО
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МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

kolodets-mo.ru

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

8-903-137-55-94

8-915-084-43-24

СТРОИТЕЛЬСТВО
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ГАРАЖ гаранти
я 8903-299-63-63

■КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■САНТЕХНИК недорого
89067420177

■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии,
укладка трот. плитки 8915-440- ■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
97-97
■БРИГАДА строителей все виды работ, местные
8925-312-49-21
■БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин
на воду недорого,
т. 8-985-644-99-44
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14
■ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

■КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев, септиков, недорого,
т. 8-985-644-99-44
■КРОВЛЯ качественно
89067420177
■КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы:
фундамент, стяжка, штукатурка, плитка, ремонтные работы, балконы, заборы, двери
8906-086-95-61
■СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань подсобок. Отделочные кровельные работы
8-986-945-44-60

■ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■САНТЕХНИК от 500р.
89060190190

■СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт полный спектр услуг
т. 8-925-140-84-74

■ПЛАНИРОВКА и поднятие
участков 8909-677-34-06

■САНТЕХНИКА водопровод,
канализация, отопление
8903-746-54-90

■ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380
■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение
качественно недорого,
т. 8-985-222-33-14
■САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение
т. 8-903-114-11-91
■СВАРКА аргон резак генератор любые работы
8967-054-53-49
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
и др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого
8915-739-26-76
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55

■ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

КУПЛЮ разное
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848
■ 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
■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848

■УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие, сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97

■ФУНДАМЕНТ оснастка брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

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

■ФУНДАМЕНТЫ реставрация
любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ ХОЛОДИЛЬНИК
8-967-096-74-39

■ЭЛЕКТРИК
8-906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА недорого и качественно,
т. 8-926-330-01-38

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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Дом – щенячья радость
В городском округе Клин
сегодня уже действуют муниципальный приют для домашних животных неподалеку от
деревни Белавино, неофициальный небольшой приют в
деревне Лаврово, а также известный на всю страну центр
«Территория добра». Не так
давно это заведение переехало на новое место, и это расположение радует своими
лесными пейзажами и звуками природы. Условия проживания животных улучшились,
их вольеры стали удобнее
и просторнее. Но с каждым
днем собак и кошек на этой
территории добра становится
все больше, а их содержание
– дороже. Деньгами и кормом
для животных этому приюту
помогают
неравнодушные
люди. В будущем «Территорию добра» ее организаторы
мечтают преобразовать в гостиницу для животных с конюшней, контактным зоопарком и кафе для посетителей.
Но пока это – только мечты. У
приюта огромные задолженности за новую землю, собачий корм и лекарства для
животных. Но у него неожиданно может появиться и радужная перспектива.
Несколько дней назад при
поддержке преобразованного
государственного агентства по
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) стартовал
национальный архитектурный
конкурс разработки проектов
приютов для безнадзорных
животных. По задумке авторов конкурса, новые центры
работы с животными станут
местом проведения выставокпристройств, лекций и прочих мероприятий. Заявки на
участие в этом творческом и
деловом соревновании принимаются до 25 ноября, а уже
в декабре намечено объявить
победителя, а самые интересные концепции планируется
воплотить в жизнь до конца

2019 г. , в том числе часть из
этих центров-приютов решено построить в Подмосковье.
Клин может стать обладателем одного из них. Важно, что
проекты должны быть выразительными, но экономичными.
Приют нового типа даст возможность содержать зверей в
комфортных условиях, будет
адаптивен к особенностям
своих постояльцев, а также
позволит за ними ухаживать
и лечить. В идеале он должен
стать общественным центром,
ведущим просветительскую и
миссионерскую деятельность
– помогать животным находить ответственных хозяев. В
новых центрах для животных
должна быть обеспечена возможность проводить даже выставки непородистых собак и
другие мероприятия. Сегодня
уже недостаточно приспособить помещение или территорию для размещения вольеров и пытаться воспитать
гражданскую ответственность
в деле гуманного отношения
к бездомным животным. Необходимо сформировать в сознании и среде человека норму этого отношения. Именно
поэтому основной задачей
конкурса является разработка
универсальной многофункциональной модели приюта
для животных, недорогой и
оптимальной для практического тиражирования, полагают устроители конкурса.
Главной целью приюта нового
типа должно стать создание
комфортных условий для содержания животных, соответствующих их биологическим
и индивидуальным особенностям. Важно сформировать
условия для проведения программ стерилизации и вакцинации. В техническом задании
конкурса описана универсальная
функциональная
модель для проектирования
приютов: территория может
объединить 12 функциональ-

ных блоков, ориентированных
на животных, посетителей,
сотрудников и добровольцев.
К таким обязательным блокам, как административнообщественный,
ветеринарный, служебный, вольерный,
хозяйственно-бытовой, площадкам для выгула собак,
зоне парковок могут быть добавлены ветеринарная клиника, гостиница для животных,
аптека, зоомагазин или салон
груминга. Участники конкурса
должны представить концепции, соответствующие одной
из выбранных зон строительства, иметь выразительную,
но экономичную архитектуру.
Как видим, мечты клинского приюта «Территория
добра» вполне вписываются
в предложенные концепции
конкурса. Возможно, архитекторы и дизайнеры помогут
сотрудникам приюта грамотно
воплотить их мечты в рисунки,
эскизы, проекты и прочие конкурсные документы. Глядишь,
«Территория добра» уже в
следующем году радикально
преобразится и получит мощную поддержку. Сейчас этот
приют работает без перерывов и выходных, а его работники стараются спасти как
можно больше бездомных животных, но места и средств им
на это не хватает.

Деревня
Захарово
стала селом
Решение «Об изменении категории сельских населенных
пунктов, административно подчиненных городу Клин Московской области» приняли депутаты Совета депутатов городского
округа Клин. Причина проста:
не могут в пределах одной административной единицы находиться два населенных пункта
с равными названиями. Если
раньше эти деревеньки с одинаковыми именами можно было
различить по отношению их к
поселению, например, сельскому поселению Петровское и
городскому поселению Клин, то
теперь все они находятся в едином городском округе Клин с
одинаковым, по сути, почтовым
адресом.
Однако даже в самые небольшие и отдаленные деревни
и села округа Клин приходят
блага цивилизации. Например,
в пятницу в Захарово, то, которое теперь станет селом СпасЗаулковского территориального
округа, пришла очищенная от
железа вода. Здесь по региональной программе «Чистая
вода» установлена набольшая
блочная станция обезжелезивания. Теперь природная артезианская вода, которая в данной
местности в силу геологических
особенностей является перенасыщенной солями железа,
соответствует всем стандартам
питьевой водицы.
В этот же день селяне получили еще один подарок – современную детскую игровую
площадку, установленную по
программе губернатора Подмосковья. За 2018 г. в Захарове
произошло немало позитивных
перемен. Наконец-то в селе
установлен долгожданный автобусный павильон, отремонтирована дорога, произведен
капитальный ремонт кровли
многоквартирных домов. И как
последний штрих заканчивается реконструкция местной
церкви. Ведь, как известно,
на Руси именно наличие храма
является отличительным признаком села. А она в Захарове
замечательная!

Олеся Маевская

Людмила Шахова

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей категории выезд на
дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317

■ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-01-90

■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

■РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО.
Юридические услуги.
8-916-613-73-09

■ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49

■РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47

■БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о опыт работы
т. 8-962-989-00-84

■РЕМОНТ мет. дверей врезка замена замков.
т. 8926-596-50-89

■ДИПЛОМЫ курсовые
8925-081-0406

■РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582

■КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение сделок. Приватизация, наследство,
перепланировки, межевание.
Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

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

■ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451

■РЕМОНТ стиральных машин
т. 8-916-182-75-82
■РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

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
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РЕПЕТИТОР по русскому
языку с большим стажем
работы 5-11кл. ЕГЭ, ОГЭ.
8926-59-59-298
■СВАРОЧНЫЕ работы по сантехнике т. 8-906-735-01-02
■ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ОрбитаСервис» Клин ул.К.Маркса,
12а. т. 849624-2-07-52
(пн-пт 9-18, сб 9-16)
■ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005
■УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ

ГИЛЬОТИНУ
для резки
металла

длина реза 2.500х6, 2008 г.в.
после капремонта в отл. сост.
цена 270 т.р.

Тел. 8-985-220-02-22

ПРОДАМ
разное

■АВТОНОМНАЯ канализация кессоны сухой подпол изделия из пропелена
8-963-621-01-10 Владимир
■ДОСТАВИМ тепло в дом
дрова колотые береза сух.
8905-718-5851
■ПРОДАЮТСЯ деревянные поддоны по 50 руб.
2600х1000, 2400х600,
3000х600, Клин, МО, ул. Терешковой, д. 48, стр.18. 8495933-5525, 8495-933-2079

■ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■МЯСО кролика, гуся, утки,
т. 8-929-992-96-95
■КАРТОФЕЛЬ мелкий
цена 7 руб/кг, территория Химволокно
т. 8-965-134-07-56
■ПРИВОЗИМ форель из
Карелии под заказ, рыба
от 1.5 кг до 2.5 кг не потрошеная, охлажденная
т. 8-905-536-63-36

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ немецкой овчарки.
Родословная РКФ, клеймо,
ветпаспорт. Прививки по
возрасту. Все подробности
по тел. 8926-804-79-65 и на
http://www.klintrio.com
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1/2 ДОМА свет вода
газ, ц. 1000тыс.руб.
8-915-023-07-01
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 2-К.КВ. дачу - Клинский р-н т.
8-929-992-96-95
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00

■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская,
д.19, 5/9,
т. 8-915-195-61-19
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
■ ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют»,
док.гот. 8916-116-58-36
■ ГАРАЖ Клин-5,
8-926-620-82-98
■ ДАЧА д. Аненка СНТ Фестивальный 6с. ц1850000,
8916-392-18-06

■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.руб.
8-915-023-07-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ КОМНАТУ
■ ДОМ 100кв.м. 12 сот. в д. Орло- 8-499-490-47-01
во, все коммун. цена 1700000р.
8-916-505-11-30
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово, Петров. с/о
■ ДОМ или часть дома, можно
8-915-195-61-19
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ с.Завидово
пл.=75кв.м. ц.1000т.р.
т. 8-916-160-42-41

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во ц. 400т.р.
8916-116-58-36

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти- срочный выкуп 8-915-023-0700
ры комнаты участка дома дачи
■ СРОЧНЫЙ выкуп
8-499-490-47-01
недвижимости 8-926-227-66-10

■ КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ дМасюгино
8925-476-2976

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 2-К.КВ К.Маркса
8-916-802-22-77 Сергей

■ 1/2ДОМА отд. вход собст.
89031291076

■ 2-К.КВ. в районе вокзала на
длительный срок собственник
8-964-629-02-90

■ 1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-75.

■ 3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-75.

■ 1-К.КВ 8-963-772-42-25.

■ КОМНАТУ
8-963-771-90-61.

■ 1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14

■ 2-К.КВ 8-926-881-90-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ 2-К.КВ 15 т.р.
8963-771-47-76.

■ СНИМУ квартиру
8963-771-47-78.

■ 1-К.КВ. собст. т. 89299566770

Из чего лучше строить дом?
Кирпич

Кирпичные постройки сохраняют свой привлекательный внешний вид долгие годы. Также такие дома очень
теплые и пожароустойчивые, а это необоримый аргумент
для современного человека при выборе материала для
строительства. Ведь каждый хочет жить в доме и быть
уверенным в его надежности и прочности.
Естественно, конечный результат не только зависит от
вида материала, но и от его качества. Лучше всего при
строительстве использовать керамический кирпич с отверстиями, именно он способен обеспечить необходимую степень тепло- и звукоизоляции.
Специалисты утверждает, что еще одним неоспоримым преимуществом является долговечность кирпичных
построек. Если во время проведения работ не было допущено технологических ошибок, то такие здания очень
долгое время не потребует капитального ремонта.
Пожараустойчивость — это не единственный эксплуатационный момент при использовании кирпичных домов. Живя в таком доме, не стоит бояться, что его стены
будут повреждены насекомыми, например, как древесина. Также кирпич не подтвержден процессам гниения,
что позволяет ему выстоять перед любыми агрессивными природными условиями.
Именно благодаря этим и многим другим плюсам дома
из кирпича не утратили своей актуальности на протяжении многих столетий.
Правда, стоит помнить, что при строительстве очень
важно соблюдать все правила технологического процесса. Важную роль на иногда могут оказать погодные условия, в которых проводилась кладка кирпича.

Пенобетон

На вопрос из чего лучше строить дом? современный
строитель ответит ПЕНОБЕТОН, ведь теплоизоляционные
свойства пенобетона примерно в 5-7 раз лучше, чем у
кирпича. Пенобетонные блоки разной плотности (марки)
обладают разными теплоизоляционными и прочностными свойствами. Чем меньше масса пенобетонного блока,
тем лучше его теплоизоляция, чем больше масса – тем
выше прочность. Легкий пенобетон называют теплоизоляционным. Тяжелый пенобетон называют конструкционным, по прочности он наравне с кирпичом.
Пенобетон обладает одним недостатком, который многим не дает покоя. В недавнем времени, учеными стали
высказываться мысли, что спустя 2 столетия, раньше чем
другие изделия, в состав которых входит цемент, пенобетонные блоки станут пылью.
Сегодня, строя каменные дома пенобетонные блоки и кирпичи. Кирпичами пользуются в тех местах, где
нагрузка более жесткая. А пенобетоном, выкладывают
остальные места, так как он это дешево и просто.
В доме с толстыми каменными стенами аккумулируется тепловая энергия. В зимний период, при условии нормального отопления, стены отлично прогреваются.
При качественном утеплении, небольшая постройка
способна удерживать тепло до 2-х суток с момента отключения отопления.А в летний период, когда жара, в
доме из пенобетона ощущается приятная прохлада.

Сруб

Во-первых - экологическая безопасность – деревянные стены не выделяют вредных веществ.
Во-вторых – легкость - дерево гораздо легче кирпича
или бетона, не нужно делать крепкий фундамент, хватает не сильно глубокого (мелкозаглубленного) ленточного фундамента или простого столбчатого основания.
В-третьих - высокая морозостойкость сруба, благодаря чему деревянный дом, в отличие от кирпича, например, выдерживает неограниченное количество циклов
замерзания и оттаивания.
В-четвертых - древесина имеет хорошую звукоизоляцию.
Сруб стоит относительно недорого, и можно приступить к строительству и с не особо большим бюджетом.
Цены разнятся в зависимости от породы дерева, технологии рубки, от качества древесины и прочих факторов.
Недостатки дома из сруба
Пожалуй, главным недостатком деревянного дома является длительная усадка (1-2 года). Проблема в том,
что пока дом полностью не «сядет», нельзя начинать
внутреннюю отделку (наружная вообще не желательна),
либо приходиться прибегать к разным ухищрениям, вроде припусков, зазоров и т.п. При строительстве дома из
сухостойной карельской сосны (kelo), которая почти не
дает усадки, такой проблемы не будет.
Нехорошие особенности сруба – это также пожарная
опасность и гниль. Понизить риск возгорания можно,
применив специальные составы, которыми покрывают
древесину. В результате такой обработки дерево не даст
открытый огонь, а только обуглится. Правда, глубокая и
равномерная пропитка вряд ли получится, да и экологичность подобных средств не самая лучшая.
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МЫ ПОКУПАЕМ,
А КТО ПРОДАЕТ?
Когда-то продавцу для
работы нужны были счеты
да весы. Сегодня одна из
древнейших профессий
кардинально изменилась.
Торговля зародилась еще в
каменном веке, правда, сначала в форме натурального
обмена. Но именно она стала серьезнейшим фактором,
определяющим течение всего
исторического процесса. Во
все времена торговля оказывала влияние на многие стороны общественной жизни и
до сих пор считается одним из
наиболее верных показателей
культурного уровня общества.
Раньше профессия продавца подразделялась, пожалуй, только по видам товаров. Сейчас различается и
по специфике самой работы:
продавец-кассир, продавецконсультант, продавец услуг,
операционист. Суть профессии продавца-консультанта
– оказание помощи покупателям в выборе товара, подготовка покупки. Консультант
должен знать технологию
продаж, характеристику и
ассортимент товаров, правила торговли и многое другое.
Для успешной работы должен
быть общительным и комму-

никабельным,
грамотным,
умеющим доходчиво излагать
информацию, вежливым и
обходительным, умеющим не
только говорить и убеждать,
но и слушать. А еще он должен быть терпеливым, стрессоустойчивым, находчивым. И
обязательно – немного психологом.
Основная
обязанность
продавца-кассира – работа с
контрольно-кассовым аппаратом. Но в то же время кассиру
нужно быть немного консультантом, немного менеджером
и товароведом и опять-таки
– немного психологом. Чтобы
подробно отвечать на вопросы
покупателей об ассортименте,
качестве и потребительских
свойствах товара, уметь предотвратить или разрешить конфликт покупателей в очереди.
Кроме вышеперечисленных качеств кассиру требуется высокая концентрация внимания и
хорошая память. Такой продавец
должен уверенно пользоваться
компьютером, уметь работать на
контрольно-касссовом аппарате,
знать принцип работы сканера,
считывающего штрих-код, платежного терминала пластиковых карт и уметь этой техникой
пользоваться. Знать основные
свойства товаров различных
групп, разбираться в вопросах
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Интересные ФАКТЫ
 Когда на Руси еще не знали слова «продавец», скупкой и продажей товаров занимались купцы. А еще были мелкие торговцы:
офени продавали галантерейные и мануфактурные товары, ходебщики носили рекламные щиты и предлагали покупателям
мелкие товары, коробейники продавали то,
что носили с собой в коробах, щепетильники торговали галантереей.
 До 1885 г. в питейных заведениях России
водка продавалась на вынос только ведрами.
 Первый кассовый аппарат появился в США,
в штате Массачусетс. Патент на него выдан
13 июля 1875 г. Дэвиду Брауну. Правда, назывался этот аппарат тогда «неподкупным
кассиром Ритти» и предназначался, по задумке братьев Браунов, для контроля за не
очень честными на руку продавцами.
ценообразования, мерчендайзинга и
маркетинга, то есть процессов, определяющих методику продажи товара
в магазине.
В современном мире продаются не
только продукты и вещи, но и услуги. Например, по пошиву и ремонту
одежды и обуви, по строительству
и ремонту помещений, по монтажу
пластиковых окон или металлических дверей и многому другому. Один
из таких продавцов услуг - кассироперационист в банке. Тот самый, к
которому подходят клиенты, когда
хотят перечислить, снять или положить на счет деньги, оплатить
жилищно-коммунальные
услуги...
Хотя правильнее было бы сказать та самая кассир-операционист, поскольку работают в этой сфере услуг

чаще девушки и женщины. Кассироперационист обслуживает клиентов
банка, осуществляет ведение счета, консультирует клиентов по всем
возникающим у них вопросам. Эта
профессия требует многих знаний
и навыков. И, конечно же, усилий,
ведь постоянный контакт с людьми
– это определенная психологическая
нагрузка. Спокойствие, выдержка,
сосредоточенность, коммуникабельность – качества, необходимые для
такой работы.
Как говорится в одном детском
стихотворении: «Очень нужен всем
на свете продавца нелегкий труд!»
Всему можно научиться, если есть
желание.

Ольга Петрова

 В странах Скандинавии есть магазины со
свежими овощами и домашними продуктами, но без продавцов. Покупатели оставляют деньги на прилавке, взяв при необходимости сдачу.
 Самый продаваемый в мире товар - бензин.
На втором месте - кофе.
 Первый товар со штрих-кодом – жевательная резинка.
 В 60-е годы прошлого века в США появилось
Общество анонимных транжир. Сегодня в
стране действуют почти 400 филиалов этой
организации. Появились подобные общества и в других странах. Как и анонимные
алкоголики, анонимные транжиры собираются вместе, чтобы помочь друг другу справиться с этой вредной привычкой.
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Требуются в Солнечногорск:

В АВТОСЕРВИС г. Клин

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

ТРЕБУЮТСЯ

- АВТОМЕХАНИК
- ШИНОМОНТАЖНИК
- АВТОМАЛЯРЖЕСТЯНЩИК
Хорошие условия труда.
Теплое помещение.
Достойная з/п.

8-919-105-00-20

З/п от 75 000 руб.

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

гр/р 5/2, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ)
официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ

На предприятие п. Зубово
(15 км от г. Клин)

ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК ПВХ

ЭЛЕКТРИК

З/п от 45 000 руб.

с о/р, з/п от 28 000 - 30 000 р.

и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

З/п от 30 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР
З/п 30 000 руб. Г/р 5/2

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39
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Полный рабочий день.
График работы 5/2.

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ

на завод,
з/п 15500 р. - 2/2, 25000 р.- 6/1

ДВОРНИК
з/п 32000 р. - 6/1

Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

ОПЕРАТОР

8-906-091-31-41

ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

8-906-743-01-00

+7(965) 331-11-63

Валерий Александрович
Константин Николаевич

з/п 30000 р. - 6/1

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБТЯЖЧИКИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В ЦЕХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «С, Е»

8-903-799-43-39

(СБОРЩИКИ)

В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-985-760-93-89

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

- ВОДИТЕЛЬ
штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

- ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
гр. 5/2, з/п 29 000 р.

- ГРУЗЧИК
гр. 5/2, з/п 26000 р.

Тел. +7-906-553-00-53

ТРЕБУЮТСЯ
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР и горничная в сайну - гостиницу, гр/р.
1/2, 8977-880-34-38 зв. с
10-18
■ В КАФЕ повар мангальщик з/п после собеседов.
8903-523-86-16
■ В РЭУ-12 техник-смотритель,
разнорабочий т. 9-06-01,
8-967-261-4219
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
В СТОЛЯРНЫЙ цех требуется
столяр, возможно проживание, возможно обучение
т. 8929-608-68-04
■ В ЦЕХ металлических дверей обтяжчики (сборщики) т.
8-985-760-93-89
■ В ЦЕХ мет. дверей на порошковую камеру требуются маляр
и ученик т. 8-999-853-72-34
■ В ЦЕХ металлообработки: - операторы станков с
ЧПУ, - сборщики, - сварщики, - разнорабочие
т. 8-903-141-17-60

В ЦЕХ по пр-ву панелей МДФ
с ПВХ оператор станка с ЧПУ
по дереву и маляр на панели
МДФ, т. 8-929-608-68-04
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график 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
ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист
погрузчика, механизатор.
7-71-20
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51
■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат.
«В,С», зарплата 40 т.р.
8903-740-23-53
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на мет.
двери, о/р желателен
т. 8-495-201-43-37
ДОМРАБОТНИЦА на неполный
рабочий день 2 дня в неделю
8929-608-68-04
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные
пассажирские перевозки
график 2 через 2 наличие

медсправки обязательно
8-963-770-74-97
■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию на работу в г. Клин
требуются: механик, электрик,
т. 2-46-04
■ ЛИЧНЫЙ водитель с личным
авто 8925-787-67-57
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
МАЛЯР по дереву
8929-608-68-04
■ НА ПРОИЗВОДСТВО требуются: гибщики з/п от 40000 р.
и слесари механосборочных
работ з/п 30000р. Опыт работы
на производстве г. Солнечногорск. График 5/2. ТК. гр. РФ.
8903-155-77-47
■ НА РАБОТУ на ферме требуются рабочие, возможно
проживание з/п 18000р. 8963788-5779 Оксана
ОБТЯЖЧИКИ дверей, можно на колым
т. 8929-608-68-04

■ ОХРАННИКИ ГБР и охранники, т. 8909-971-1017,
8903-172-9153
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до
14.00), +7(49624)2-81-54 (круглосуточно), +7(963)772-68-37
(с 8.00 до 17.00)

■ РАБОТА с ежедневной оплатой. Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,
уборщик. ЗП 27-42000 р.
8499-649-34-82
■ РАБОТНИЦА, уборщица
помещений в приют жив.
8-925-866-26-64
■ РАБОЧИЕ строительных профессий 8919-968-80-07

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732

■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07
звонить с 9.00 до 17.00

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

■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив.
8926-870-7026

■ ПОВАРА, посудомойщицы,
официанты, т. 8-909-638-19-50
■ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в магазин плитки
т. 8-929-543-44-83 Юлия
■ ПРОДАВЕЦ. Срочно! 3
мкр. молочная палатка
8-903-757-81-21
■ ПРОДАВЕЦ. Срочно! В
магазин продукты 3 мкр.
8967-084-72-55

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики
89250834849

■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
т. 8-916-290-63-41

■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую службу
т. 8-909-998-91-51

■ ПРОДАВЦЫ на продукты
гКлин, гВысоковск обучение,
89060552542

РАЗНОРАБОЧИЙ
в столярный цех
т. 8929-608-68-04
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ з/п от 25 т.р.;
дворник; маляр; сварщик
89637721507
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная
сигнализация,видеонаблюден
ие).З/п по результатам собеседования. 8-963-772-41-32

■ СРОЧНО охранник с лицензией з/п от 2500р/сут.
8929-520-70-17
■ СТЕКЛОДУВ с опытом работы, з/п высокая
т. 8-903-799-10-52
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей, работа есть
8800-200-6-003
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей, работа есть
8905-700-31-21
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери
т. 8-925-597-54-70
■ ХУДОЖНИК аэрографист с опытом работы
т. 8-903-799-10-52
■ ЭЛЕКТРИК
8919-968-80-07
■ ЯНДЕКСТАКСИ водители на авто компании
8967-019-01-90
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

АВТОКРАНЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

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

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

Как правильно мыть машину
НА АВТОМОЙКЕ

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45
АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми
пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03

Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78
■ АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593
■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия переезды грузчики дешево 24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса
ГАЗЕЛЬ 3м. тент
8963-620-99-76

■ ВЫКУП авто срочно
89661239290

■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ ГАЗЕЛЬ в запчастях - кузов в хорошем состоянии
8903-015-7792

■ ГАЗЕЛЬ тент
8926-585-41-98

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ
■ ВАЗ-2114 2006г.в. фаркоп.
89690531896

УСЛУГИ-АВТО

Итак, давайте начнём с того, как
мыть машину на автомойке: как при
помощи мойщика, так и самостоятельно. Самая главная задача в данной
ситуации – найти хорошую мойку, с
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изодобросовестными работниками. Для
терм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка этого порасспрашивайте своих знакомых о том, какая мойка в городе самая
любая МКАД круглосуточно
опл любая 3-25-78 8925-801- лучшая. Конечно, у каждого водителя
будет своё субъективное мнение по
94-41 8926-238-36-78
поводу качества мойки, поэтому правильно ответить для себя на этот опрос
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
вы сможете только тогда, когда пере8963-719-1000
пробуете несколько моек и сравнив их
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель
работу.
рефрежиратор 1 т. 4 палета
89166905413
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78 ■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
8-925-801-94-41, 8926-238авто 8-903-518-68-86
36-78
■ КАМАЗ Зил песок щебень
■ А/ФУРГОН мебель грузч
земля навоз 8909-677-34-06
3-25-78. 8925-801-94-41
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
8926-238-36-78
торф 8-903-140-13-31
■ АВТО мерседес мебельн
■ ТАКСИ аэропорт.
будка изотерм с обогревом
8916-719-10-00
холодильник бортовой и др

Мойка машины
Для того чтобы вам помыли автомобиль на автомойке, необходимо туда
заранее записаться, так как на хороших
мойках всегда существует очередь.
Приехав на автомойку, вы должны будете выбрать вид мойки. На каждой
мойке есть свои названия: «лайт»,
«экспресс» и т.п., поэтому уточните
заранее, что каждый из данных видов
моек включает в себя.
Какой именно вид мойки производить – решайте исходя из стоимости

услуг, её необходимости, степени загрязнённости авто и погодных условий.
Если вы давно не мыли автомобиль или
хотите чтобы он был хорошо вымыт и
блестел – для этого выбирайте: бесконтактную мойку с мойкой кузова активной пеной и с последующим натиранием его воском и чернением шин.
После такой мойки ваш автомобиль будет иметь максимально красивый вид.
Если же вы особо не заморачиваетесь
на красоте автомобиля, вам необходимо быстро смыть пыль и грязь с кузова
– то самая простая бесконтактная мойка наилучший вариант.
Если же вы решили произвести генеральную мойку автомобиля, то рекомендуем выбрать: уборку салона
автомобиля, мойку моторного отсека,
бесконтактную мойку с активной пеной, натирание кузова воском и чернением шин.
После того, как вы выбрали тип мойки автомобиля, мойщик или администратор говорит вам в какой бокс загонять свой автомобиль. Загнав свой
автомобиль в бокс, заглушите двигатель, рычаг коробки передач переве-

дите в нейтральное положение и поставьте автомобиль на ручной тормоз.
Вытащите ключи из замка зажигания
и выйдете из автомобиля, проверьте - плотно ли закрыты двери. После
этого мойщик приступает к мойке автомобиля. Когда ваш автомобиль помоют, вы проверяете качество мойки,
расплачиваетесь и уезжаете.
Мойка автомобиля на автомойке
самостоятельно
Здесь несколько нюансов при самостоятельной мойке машины на автомойке. Для начала уточните, какова
оплата за так называемую аренду
мойки, и как ведётся оплата. Каждая
мойка может иметь своё исчисление
стоимости. Кто-то устанавливает
стоимость в зависимости от времени, а кто-то в зависимости от времени и количества потреблённой воды
– эти нюансы необходимо заранее
уточнить. Как правило, ваше время
на мойке будет ограничено, поэтому
уточните и этот вопрос тоже. Также
вам нужно будет заранее приобрести
все средства автокосметики для мытья автомобиля.
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