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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                       ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                                  
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                            
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                     
8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия                            ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хоз. блок с 0 под ключ                             
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                                                         
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                        ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.  ■
Александр. т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, ПГС, ще- ■
бень, земля, мусор, дрова,                                                        
т. 89039632109

КЛАДБИЩЕ монт.дем                               ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка  ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                        
т. 8-962-900-50-26

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

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

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля сайдинг  ■
вагонка б/х пол. утепл.                          
8926-125-31-00

КРЫШИ монтаж дем.                                   ■
968-595-7676

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

КРЫШИ, заборы                                 ■
8903-226-63-44

ОТКАЧКА септиков                                ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                                                                   ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
глина асф.крошка щебень                             
8905-794-50-00

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий. 
89032977081

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка, асфальтирование                             
8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК опытный,                           ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■

ПЕЧНИК. Клинский.  ■
Опытный. Гарантия.                                  
т. 8-916-534-87-34

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                            
8-903-501-59-59

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
- большой стаж. Любовь.                            
8905-729-92-63

РЕМОНТ строител.                                  ■
8906-742-0177

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж                                
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                        ■
968-595-76-76

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

СВАРКА любые рабо- ■
ты аргон резак генератор                                 
8968-053-49-81

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                              
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева                                          ■
т. 8-903-501-72-30

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

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                        
8964-760-70-80

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                              
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ кладка  ■
89032266344

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

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

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Представляем вашему вниманию само-
дельный фальш-камин, который доста-
точно легко изготовить своими руками.

1 В первую очередь изготавливается каркас 
из бруса. Возьмем, например, брус сече-

нием 40х40 мм. Нужно заранее рассчитать 
ширину будущего камина по количеству пли-
ток, которые вы хотите использовать, плюс 
какое-то пространство между плитками, 
которое заполнится затиркой для швов. Ис-
пользуем 8 плиток по ширине с зазором при-
близительно по 1 см между плитками.

2 Затем брус обшивается листами фане-
ры. Жерло будущего камина вырезает-

ся электрическим лобзиком.

3 Самый ответственный этап работы за-
ключается в приклеивании искусствен-

ного камня на фанеру. Современные клеи 
и мастики позволяют это сделать без огор-
чительных последствий в виде отваливаю-
щейся плитки. 

4 Самый неприятный этап работы - за-
делка швов между плитками. Можно 

использовать для этих целей кондитер-
ский шприц. Результат стоит потраченных 
усилий.

5 В качестве столешницы используется 
деревянное полотно для подоконников 

толщиной 4 см. Красится оно английским 
водным лаком цвета махагон. Смотрится на 
миллион!

6 Для изготовления жерла камина можно 
использовать старинное тонированное 

зеркало почти черного цвета, чтобы сия-

ние от горящих свечей многократно повто-
рялось... Для изготовления жерла камина 
можно взять и искусственный камень, но 
меньший по размеру, который красится 
водоэмульсионной краской в желаемый 
цвет. 

7 Самый приятный этап работы - декори-
рование камина. Здесь полностью даем 

волю вашей фантазии.

8 Вот и все. Камин готов. Можно зажи-
гать свечи и наслаждаться жизнью... 

Сделаем фальшкамин своими руками



УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории 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

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, т. 8-916-586-23-10

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи- ■
мостью, оформление: квар-
тир, домов, дач, участков,                    
8901-709-20-99

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                                        ■
8903-299-63-63

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

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-
планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОСИМ траву                                  ■
т. 8-926-573-78-57

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                                      
8963-770-24-44

КРОВЛЯ гаражей                         ■
8903-248-53-30

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаление пней                            
8916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович.                                               
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                         
8-985-251-05-73
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ДОСТАВИМ тепло в ваш дом  ■
береза колотая сухая 8905-
718-5851

ДРОВА березовые 8906-036- ■
0488

ДРОВА березовые 8925-355- ■
5150

ДРОВА березовые колотые, т.  ■
8-925-002-85-71

ДРОВА колотые  8-965-181- ■
10-31

ДРОВА т. 8-967-108-00-75 ■

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

 КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, тел. 
8-920-075-40-40
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РЕМОНТ строитель- ■
ство любой сложности                                         
т. 8-967-085-53-19

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                                 
8903-976-15-30

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

РУБКА деревьев                                    ■
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

Напомним вам, что ремонт, 
согласно золотому строи-
тельному правилу, делается 
сверху вниз, то есть после 
того, как вы снимете обои, 
нужно будет выбрать для 
себя лучшее потолочное по-
крытие, сделать потолок, 
затем стены и, наконец, пол. 
Как же снять обои?

Несмотря на разнообразие 
обоев, есть у них одно общее 
- перед наклеиванием новых 
необходимо убирать старые 
обои.
Способ удаления отслуживших 
старых обоев во многом зави-
сит от самих обоев и от клея, 
который использовался при их 
наклеивании. Например, если 
использовался жидкий клей, 
то легче всего их снимать с 
помощью воды, однако после 
этого нельзя клеить новые 
обои, пока не высохнет вода. 
Виниловые и лакокрасочные 

КАК СНЯТЬ СТАРЫЕ ОБОИ ПЕРЕД РЕМОНТОМ
обои по своей сути водоне-
проницаемые, именно поэтому 
их перед обработкой водой 
необходимо немного подсечь. 
Если после первой пропитки 
водой обои не отходят, то 
нужно повторно пропитать их 
водой. Можно немного в воду 
добавить целлюлозного клея, 
что способствует задержке 
воды на самой поверхности 
обоев.

СНЯТИЕ ОБОЕВ 
С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ
1. Скребком или проволочной 
кистью нанесите на поверх-
ность старых обоев несколько 
разрезов, чтобы воде легче было 
проникнуть внутрь и размочить 
клей.
2. Для того, чтобы вода быстро 
не стекала со стены, нужно не-
много добавить в воду клея.
3. Очень осторожно удалите 
скребком старые обои. Важно не 
поцарапать стену или гипсокар-
тонные листы.

Обои для детской
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА РЕБЕНКА НУЖНО ВЫБИРАТЬ РАЗНЫЕ ОБОИ. ДО 34 ЛЕТ 

ОТДАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТЕПЛЫМ, НЕЯРКИМ ОТТЕНКАМ. НА НЕБОЛЬШОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ОДНОЙ ИЗ СТЕН МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ РИСОВАНИЯ (ВСЕ ДЕТКИ 

НЕ ПРОЧЬ ПОРИСОВАТЬ НА ОБОЯХ). А ПОСЛЕ 5 ЛЕТ ХОРОШО ПОДОЙДУТ СЮЖЕТЫ ИЗ МУЛЬТИ
КОВ ИЛИ ПРОСТО ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ МАЛЕНЬКИХ ХОЗЯЕВ КОМНАТ.

Дорогие виниловые обои 
имеют два слоя. Верхний слой 
снимается, а нижний остается 
на месте и будет идеальной 
основой для наклеивания 
новых обоев

4. После того, как сняли обои, 
вымойте стену моющим сред-
ством и дайте ей высохнуть.

СНЯТИЕ ОБОЕВ
ОТПАРИВАТЕЛЕМ

Действенным является способ 
снятия обоев с использова-
нием электрического отпари-
вателя. Принцип его работы 
заключается в том, что в 
резервуар заливают воду, ко-
торая нагревается и выделяет 
пар, а он нагревает клей и 
способствует тому, что обои 
почти сами слазят со стены. 
Придерживайте его на месте 
возле обоев от нескольких 
секунд до минуты.



89299886432

НА ПРОИЗВОДСТВО пла- ■
стиковых изделий требуется 
МАСТЕР, желательно с опытом 
работы, проводим обучение, 
з/п высокая. 8-963-770-72-70

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

8-916-653-95-99     

ОХРАННИКИ в торго- ■
вый центр 7-Я, т. 9-76-99,                          
8925-123-73-82

ПЕКАРЬ на выпечку пиро- ■
гов граждане РФ, г.р. 2/2,                                
т. 8-909-924-48-28

ПЛОТНИКИ                                             ■
т. 8-967-085-53-19

ПОВАР в магазин «Домашние  ■
разносолы», т. 8-903-625-11-
52, 8-962-912-54-14

ПОМОЩНИК оператора- ■
наладчика на станок,                                   
т. 8-926-363-29-92

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву                             ■
т. 2-67-97

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                               
т 8-968-680-73-52

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты т. 8-926-477-92-95

ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП  от  ■
23т.р. оплата вовремя, 
89035751094

ГРУЗЧИК напарник,                                 ■
т. 8-905-788-59-98

ДИСПЕТЧЕР на метал- ■
лические двери с опытом 
работы, работа в офисе,                                
8925-119-47-93

ЗАО ВОДОКАНАЛ требует- ■
ся слесарь АВР п. Слобода,                              
т. 8-903-159-93-84

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:  ■
слесарь-ремонтник водоза-
борных узлов з/п от 20т.р. (ре-
монт глубинных насосов, мон-
таж и демонтаж водозапорной 
арматуры, 89030168457 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ з/п 
от 15т.р. для сезонных работ 
по покосу травы и обработ-
ки территорий гербицидами 
89031622827

КЛАДОВЩИК разнорабочие,  ■
т. 8-925-507-43-67

КУХОННЫЕ  рабочие, ПО- ■
ВАР на выпечку, гр/р 5/2.                          
8905-788-2826

МОЙЩИКИ автомобилей на  ■
автомойку, т. 8903-171-01-79

НА ПИЩЕБЛОК Клинской Го- ■
родской Больницы ПОВАР, г/р 
2/2, ЗП 25т.р, 84962470061, 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,                               
8963-612-2007 

В ЦЕХ металлических дверей  ■
требуются сварщики и обтяж-
чики, т. 8-903-269-53-98

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

     ВОДИТЕЛИ кат. «С» на само-
свал, КДМ, т. 8-977-163-30-90     

ВОДИТЕЛИ кат. Д на ре- ■
гулярные пассажирские 
перевозки график 2/2, 5/2                                 
8-963-770-74-97

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 с 10до17

ВОДИТЕЛЬ к. «С»,                                    ■
8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»,                             ■
8969-284-2522

ВОДИТЕЛЬ на  ■
экскаватор-погрузчик JCВ,                                        
т. 8-926-071-55-50

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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ з/п  ■
от 2 до 5т.р/день РАЗНОРАБО-
ЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р/день 
89850075702

 АВТОМОЙЩИКИ, з/п высо- ■
кая, т. 8903-518-68-86

В ДЕТ. САД кухонная рабочая  ■
т. 2-01-34

В КАФЕ Бистро г.Клин требу- ■
ется продавец. График работы 
2 дня работа 2 дня отдых, з/п 
до 30000р. т. 8-925-508-74-71

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
дворник, график работы 6/1, 
з/п от 15т.р.,т 8495980-11-33, 
849624-90-100

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная, г/р 5/2 (с 9 до 18),з/п 
20т.р.,т 8495980-11-33, 
849624-90-100

В ОТЕЛЬ требуется гор- ■
ничная, график работы 5/2, 
з/п от 20т.р,т. 84959801133,                                   
849624-90100

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет,                                                      
т. 8-977-759-49-13

В САЛОН модные кухни ТЦ  ■
Ямской г. Клин КОНСУЛЬТАНТ-
ДИЗАЙНЕР. Ответственная. 
Обучаем. т. 8-920-693-12-48 
Владимир

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар 8963-612-20-07 

4 Рекламная Неделька ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
ПРОДАВЕЦ в павильон  ■

Лепнина Клин 6 мкр. рынок 
стройсервис 8903-720-91-69 
Лариса Михайловна

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос. Чайковского, 
без в/п. 8926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ срочно в магазин  ■
«Шторы». 8925-174-96-79

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ в  ■
отдел упаковка подарков т. 
8-903-547-34-42 Татьяна

РАБОТНИЦА на приготовле- ■
ние завтраков, гр./р. 5/2, з/п 
25т.р. 8-963-770-47-54

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-612-
20-07, 9-70-67 звонить с 9.00 
до 16.00

СВАРЩИК с опытом работы  ■
на дверях, Клинский р-н, д. 
Новощапово, т. 8926-799-1812 
Александр

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

8-916-653-95-99     

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

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■

точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение), з/п от 40 
т.р., т. 8-963-772-41-32

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р.                                    
8965-331-1163

УБОРЩИЦЫ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                                        
8965-331-1163

УБОРЩИЦЫ на 4ч. 8ч.  ■
9261612679

ШВЕЯ зарплата от 20000р.                        ■
т. 8-903-205-60-86

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на произ-
водство. Изготовление рюк-
заков, сумок, туристического 
снаряжения и аксессуаров, 
небольшой цех с постоянной 
занятостью, дружный коллек-
тив. З/п сдельная, 8985-249-
09-29 Светлана

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

с опыт работы, з/п от 70 000 р.
 8-967-287-80-88

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДСЕСРЫ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

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

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы

 з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.  График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка.

№ 47 (1578) 4 июля  2019 г.

8-963-777-99-77

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЕН. ДИРЕКТОРА
в клининговую компанию
- анализ эффективных проектов
- участие в аукционах
- решение коммерческих вопросов
Высшее образование, опыт анали-
тической работы. Опыт в закупках 

приветствуется.
Гр. р. 5/2 в г. Клин.  З/п 50-80 т.р.

ТРЕБУЮТСЯ

Гр. р. 2/2  8-977-915-64-65

- АДМИНИСТРАТОР-
  ОФИЦИАНТ
- ПОВАР
- ПОМОЩНИК ПОВАРА

В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

 8-967-287-80-88

- АНЕСТЕЗИСТКИ
- САНИТАРКИ

УЧЕНИКИ БЕЗ ЗНАНИЙ НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Многие помнят те време-

на, когда молодежь после 
школы выбирала работу 
и со школьной скамьи от-
правлялась на заводы или 
в фабричные цеха, где мо-
лодых работников обуча-
ли профессии на месте. В 
настоящее время работо-
датели не заинтересованы 
в обучении сотрудников 
для своих производств с 
нуля. 

Обучением на производ-
стве могут похвастаться не 
все предприятия. В основ-
ном на работу принимают 
людей со специальным об-
разованием по направлению 
образовательного учреж-
дения и даже со стажем. 
Возможности обучения, 
как говорится, «у станка» 
в Клину почти не осталось. 
Чтобы пойти на производ-
ство, например, швеей, 
нужно знать основы пользо-
вания швейной машинкой и 
иметь портфолио из сшитых 
вещей. Придется прийти с 
этим к работодателю, и он 
решит, достаточно ли ква-
лификации у пришедшего 
или нет. Конечно, на всех 
предприятиях применяется 
индивидуальный подход. 

Можно найти работу и с со-
всем небольшим рабочим 
стажем и наработками на 
предприятии, где специфике 
работы научат на месте. На 
некоторых клинских пред-
приятиях этого вполне до-
статочно.

На клинских производ-
ствах сейчас есть несколь-
ко форм обучения. Все же 
имеется обучение людей, не 
имеющих опыта и образова-
ния, но желающих обучиться 
профессии на производстве 
с нуля. С такими людьми за-
ключается ученический до-
говор. Во время обучения 
чаще всего заработная плата 
выплачивается не в полном 
размере, так как часть ее 
удерживают как оплату за 
обучение, которое может 
проходить как индивиду-
ально, так и в группе, если 
таковая наберется. Сроки 
обучения зависят от воз-
лагаемых обязанностей и 
от самого ученика. Если он 
достаточно быстро влился в 
коллектив, схватывает но-
вую информацию на лету и 
уже вполне справляется с 
производственными задани-
ями, то сроки обучения мо-
гут сократиться до миниму-
ма. По окончании обучения 

обычно дается квалифика-
ционная работа, после вы-
полнения которой рабочему 
присваивается квалифика-
ция и разряд по профессии. 
К сожалению, в Клину такие 
предприятия можно пере-
честь по пальцам. На то, что-
бы брать новичков и обучать 
их с нуля профессии, нужно 
много времени и вложений 
средств. Чаще на клинских 
производствах ведется пе-
реподготовка рабочих для 
тех, кто хочет сменить про-
филь работы или расширить 
его. Обучение проходит при-
мерно так же, как и для но-
вичков. Только сроки короче 
и условия оплаты другие. В 
Клину еще такими производ-
ственными курсами занима-
ется Центр занятости насе-
ления. Предприятие, фирма 
отправляют своего сотруд-
ника на переподготовку в 
центр, специализирующийся 
на этом, и оплачивают его 
обучение. В целом обучение 
на предприятии или на про-
изводственных курсах дает 
огромный плюс работникам и 
работодателям, которые об-
учают именно тех своих бу-
дущих сотрудников, которые 
в действительности нужны 
предприятию. Конечно, та-

кое обучение практикуется 
только в крупных фирмах и 
на больших производствах. 
Индивидуальные предпри-
ниматели - владельцы мел-

ких цехов вряд ли смогут 
себе позволить обучать ра-
ботников. После обучения 
на производстве обычно по-
является лишь новая запись 

в трудовой книжке. Но ни-
какой «корочки», подтверж-
дающей профессиональный 
разряд или квалификацию, 
не выдадут.

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



3-К.КВ пос. Решоткино  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск,  ■
108/85/10, изол. 2.6 млн.р. 
8-916-086-53-77

СТУДИЯ 23кв.м. в новом  ■
доме Решоткино ц. 900т.р.                           
8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. 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     

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов с балконом 
Один сосев без в/п хор. сост. ц. 
1000т.р.8-967-107-65-24

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  Клин, район

СНИМУ  
Клин, район

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА ПМЖ, Клин СНТ Друж- ■

ба, 2-х эт. 110кв.м. 6 сот., 
все удобства, ц. 1.7 млн.р.                  
8-926-838-20-51

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8  ■
сот. колодец цена 650т.р.                        
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 800т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.  ■
Решоткино гараж подвал свет 
газ вода канализ. 7 комн. ц. 
7150т.р. 8-905-733-39-39

ДОМ 380кв.м. 2014г.п. свет  ■
газ вода канализация 16 сот. 
д. Опалево ц. 8000т.р. торг                                  
8-967-107-65-24

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                           
8-967-107-65-24

ДОМ д. Максимково 18 сот. ц.  ■
1900т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
 1-К.КВ д. Слобода,  ■

89162366573

1-К.КВ. Клин ул. Дзер- ■
жинского, д.5, ц.1.7 млн.р.                          
8-916-086-54-73

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Тол- ■
стяково (5 мин. Солнеч-
ногорск) изол. хор. сост. 
большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.1950т.р.                                          
т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Тол- ■
стяково (5 мин. Солнеч-
ногорск) изол. хор. сост. 
большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.1950т.р.                                                         
т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 53кв.м. ул. Про- ■
фсоюзная, 17, кух. 10кв.м. 
лодж. ц. 3350т.р. СРОЧНО                                                         
8-905-733-39-39

2-К.КВ. 47кв.м. Про- ■
фсоюзная, 13, ц. 2350т.р.                                    
8-905-733-39-39

2-К.КВ. Клин, 3/5эт. бал- ■
кон, центр, цена 2.5 млн.р.                              
8-926-838-20-51

 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 1К.КВ 3мкр собст                              ■
8903-242-6722

     1К.КВ Мечникова,22. 
9031133529     

1-К.КВ. пос. Майданово соб- ■
ственник т. 8-906-047-37-43

 ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

ДОМ ПМЖ Решетниково  ■
газ, свет, вода, с/у в доме, 
хорошее сост. 7 сот., 3 млн.р.                         
8-917-502-3738

Дом на ж/б блоках, мансарда  ■
отделана сайдингом, с терра-
сой. Колодец, душ с электри-
ческим подогревом воды, свет. 
Уч. 8 сот обработан, посадки 
плодов. деревьев и кустов. д. 
Назарьево. Подъезд к участку 
круглогодичный. Цена 1,2 млн.
руб. т. 8-909-907-44-12

КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки,  ■
200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р. 
8-916-086-53-77

 ЧАСТЬ ДОМА д. Семчино 18  ■
сот. ц.500т.р. торг 8-967-107-
65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 УЧАСТОК 11 сот. д. Опалево  ■

ИЖС центр. водопровод, хор. 
подъезд ц. 1100т.р. 8-967-107-
65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК дер. Папивино, 15  ■
сот., 8-903-217-41-93

УЧ-К 8 сот. СНТ Выcоковск  ■
ровный сухой ц.250т.р.                                               
8-967-107-65-24

УЧ-К д. Непейцино 15 сот.  ■
ИЖС ц. 300т.р, 8-967-107-65-24

УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.  ■
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
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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

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

 КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ВОЛГА-029 т. 8-903-235-15-92 ■
РЕНО-ДАСТЕР 2014 г.в.  ■

отл.сост. полный привод 
цв.корич. конд. ц. 570т.р.                              
8-963-772-68-58

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ д-75л,  ■
1994г.в., т. 8 905-534-79-28

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
8926-238-3678     

     ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57     

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

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                        
т. 8985-255-61-61

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                                 ■
909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вывоз ста- ■
рой мебели, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ПЕСОК кирп. бой                                   ■
8926-729-75-94

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ТОРФ земля навоз песок  ■
щебень ПГС асф.крошка                        
8903-226-29-27

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМ

№ 47 (1578) 4 июля  2019 г.

КРОССВОРД  ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
По горизонтали
1. Второй член экипажа в 
ралли и в некоторых других 
видах спорта
3. Русский механик, который 
в 1765 году построил первую 
паровую машину автоматиче-
ского действия
4. Обслуживающий персонал 
на гоночной трассе
7. Имя дочери конструктора, 
в честь которой названа одна 
из известных марок автомо-
билей
8. Русский механик, 
который в 1780-1791 
годах изобрёл   карету с па-
ровым двигателем и педалями
10. Устройство для гашения 
колебаний (демпфирования) 
и поглощения толчков и 
ударов подвижных элементов 
(подвески, колёс), а также 
корпуса самого транспорт-
ного средства, посредством 
превращения механической 
энергии движения (колеба-
ний) в тепловую
11. Указывает скорость дви-
жения автомобиля
13. Через них поступает воз-
дух нужной температуры
14. Отрезок раллийной трас-
сы, на котором идет контроль 
времени
16. Потеря сцепления между 
покрышкой и дорожным по-
лотном в сырую погоду
17. Первый автомобиль на 
паровом ходу около 1672 года 
как игрушку для китайского 
императора создал
18. Руль,седло,два колеса
22. Тип кузова
23. Деталь любого наземного 
транспорта, которая была 
изобретена ещё до нашей эры
24. Один из создателей бен-
зинового двигателя
25. Один из изобретателей 
карбюратора
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По вертикали
2. Стекло, которое использует-
ся в автомобилях
5. Прибор приобразующий 
механическую энергию в элек-
трическую
6. Аэродинамический обвес 
автомобиля
9. Увеличивает усилие прила-
гаемое водителем к рулю
12. Конструкция для перевоз-
ки грузов по автомобильным 
дорогам
15. Устройство для охлажде-
ния двигателя
19. Транспортное средство для 
передвижения по льду и снегу
20. Великий немецкий кон-
структор, благодаря которому 
были изобретены дизельный                                        
                   двигатель и ди-
                   зельное топливо
                   21. Описание 
                   раллийной трассы

ул. Лавровская дорога, дом 27б

В ГАЗЕТЫ 
“РЕКЛАМНАЯ НЕДЕЛЬКА” 
И “КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ”
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В возрасте до полугода малыш 
чаще всего находится в кроватке 
или на руках у мамы, поэтому 
необходимость иметь детский 
ковер на полу не стоит так остро. 
Но как только малыш научится 
ползать, а затем и ходить ножка-
ми, тут ему и пригодится мягкий, 
теплый и приятный на ощупь 
ковер. 

Чтобы не ошибиться с выбором, к во-
просу покупки ковра в детскую комна-
ту стоит отнестись очень внимательно, 
предварительно определившись, что 
именно вам нужно.

Особые требования 
к моделям детских ковров
Выбирая ковер для ребенка, следует 
учитывать тип ворса, стоимость, размер 
и то, как он впишется в общий дизайн 
детской комнаты. Если вы решили выде-
лить в детской несколько зон (спальную, 
игровую, учебную), то стоит остановить 
свой выбор на покупке нескольких не-
больших ковров различной расцветки, 
фактуры и длины ворса. Расположить 
их стоит у кроватки, в месте для игр и 
под рабочим столом. Выбирайте дет-
ский ковер на пол достаточно тяжелый, 
чтобы он не сколь-зил по полу и не за-

ворачивался от любого сквозняка. Ко-
вер большого размера нужно выбирать 
очень внимательно, ведь активно экс-
плуатироваться он будет не один год. 
Качественный вариант такого покрытия 
стоит обычно дороже простого аналога, 
но разница заметна с первого взгляда. 
Не стоит ковром закрывать всю поверх-
ность пола - его будет очень трудно 
переносить и чистить.

Безопасные материалы ковров в 
детскую комнату
От качества материала, из которого из-
готовлен детский ковер, напрямую за-
висит, насколько хорошо он будет зимой 
защищать от холода, приглушать звуки 
для спокойного сна малыша, насколько 
уютно станет в комнате, безопасен ли 
он для здоровья. Детские ковры на пол 
изготавливают из синтетических, нату-
ральных и смешанных волокон.
Самыми популярными считаются нату-
ральные шерстяные ковры. Они отли-
чаются долговечностью, прочностью, 
экологической безопасностью, имеют 
упругий ворс и хорошо сохраняют теп-
ло. К недостаткам можно отнести высо-
кую стоимость и сложность при убор-
ке. Такие ковры не переносят влажной 
чистки, а также грубых и жестких ще-
ток.

Существуют также детские ковры из 
овчины. Мягкие, теплые, они могут 
стать замечательным дополнением в 
комнате ребенка. Главный минус - ал-
лергенность материала, такое изделие 
не подходит детям-аллергикам.
Ковры с синтетическим ворсом (акрил, 
полиакрил, полиамид и т. д.) имеют ряд 
преимуществ: они мягкие, легко моют-
ся, пропитаны грязеотталкивающими 
и антистатическими веществами, при 
этом стоят недорого. Синтетический ко-
вер можно пылесосить, чистить щеткой 
с порошком и сушить на воздухе. К не-
достаткам стоит отнести низкую эколо-
гичность, малую упругость ворса и то, 
что такой ковер практически не греет.
Большой популярностью сегодня поль-
зуются ковры в детскую комнату из 
вспененного полиэтилена (полипропи-
лена). Этот материал имеет уникальные 
свойства: экологическую и гигиениче-
скую безопасность, отличную тепло- и 
шумо-изоляцию, устойчивость к пыле-
вым клещам и влаге, абсолютную гипо-
аллергентность, он не впитывает запа-
хи, микробы и грязь. Благодаря малому 
весу такой ковер легко упаковать в че-
хол и взять с собой в поездку на дачу, 
пляж или пикник за город. Возможно-
сти материала позволяют реализовать 
на изделии рисунок любой сложности.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЕТСКОГО КОВРА
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