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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БУРЕНИЕ скважин на воду качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ 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 (полный спектр услуг),
т. 8-925-140-84-74
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир.
Качество. ООО «Техник»,
т. 8926-046-18-26
■ РЕМОНТ квартир.
Штукатурка 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,
89687781081
■ 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
■ 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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Еще не так давно самыми модными и престижными считались межкомнатные двери из массива, поскольку они изготавливаются из ценных
пород древесины – граба, дуба, ореха, тика, ясеня. Сейчас же выбирать
двери можно не только по материалу, из которого они сделаны, но и по
способу открывания, что важно для экономии места и создания оригинального стиля помещения.

Р

АСПАШНЫЕ
Это
классические
двери, простые и надежные по конструкции. Правда, эта простота уже не
радует глаз, а необходимость предусмотреть про-

странство для открывания
порой существенно уменьшает полезную площадь
помещения.
РАЗДВИЖНЫЕ
Могут состоять как из
одной, так и двух створок.
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Установлены на специальных роликах, которые
двигаются по направляющим параллельно стене.
Конструкция обеспечивает
легкость перемещения полотна. В небольших комнатах не «съедают» полезную
площадь, а в больших дают
возможность
разделить
пространство на несколько зон.
РАСКЛАДНЫЕ
Это «гармошки», которые состоят из нескольких
соединённых шарнирами
створок. При закрывании
створки поворачиваются
вокруг вертикальной оси
и создают впечатление

сплошного полотна, в открытом положении держатся параллельно друг
другу. Требуют меньше
пространства, чем распашные, но чуть больше,
чем раздвижные. Оригинальность
конструкции
подчеркивает общий стиль
помещения.
СКЛАДНЫЕ
Чаще применяются в
больших проёмах (а такие бывают в просторных
помещениях), состоят из
одной или двух частей, которые сдвигаются в разные
стороны. Створки могут
иметь стеклянные вставки.
КАЧАЮЩИЕСЯ
Могут быть одно- и двустворчатыми. По конструкции могут открываться как
внутрь, так и наружу. Считаются самыми удобными
для прохода из одного
помещения в другое, поскольку створку проще
толкнуть (хоть рукой, хоть
ногой), чем тянуть на себя
(только рукой).

СТЕКЛЯННЫЕ
Если говорить о модных тенденциях, нельзя
не упомянуть стеклянные
двери (не путать с дверями, имеющими стеклянные
вставки). Выглядят очень
презентабельно. Разделяют помещения, но при этом
создают впечатление одного большого и светлого
пространства. Достаточно

прочные, поскольку для их
изготовления применяется
ударостойкое стекло. Отличаются внешним разнообразием, – стекло может
быть прозрачным, матовым, цветным, с рисунком,
глянцевым или структурным. Самые популярные
– стеклянные раздвижные
конструкции.
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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УСЛУГИ / РАЗНОЕ

 НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Зачем нужен ремонт одежды
Зимой самое время навести ревизию в гардеробе, проверить и весеннюю
одежду, и уже летнюю, чтобы было время на ремонт и подгонку.

ришить пуговицу, заП
строчить несколько
сантиметров разошедшегося шва можно и самим.
Но иногда ремонт требуется сложный – в пройме,
в вороте, в поясе, и мы с
сожалением убираем вещь
в дальний угол шкафа или
вообще выбрасываем. Сами
с таким ремонтом не справимся, а нести в ателье не
решаемся, ошибочно считая, что он обойдется дорого. Иногда убираем вещи
подальше с глаз, потому
что похудели или наоборот набрали лишнего веса
и не можем носить какуюто юбку, или блузку, или
брюки-джинсы, хотя они
нам очень нравятся. Вроде
бы выбрасывать жалко, но
и носить нельзя. Но и в этом
случае надо идти в ателье,
потому что качественный
ремонт, сделанный мастером, можетвернуть одежде привлекательный вид,
изменить фасон и размер,
добавить модные штрихи.
Юбку, брюки или джинсы
можно удлинить манжетой или обтачкой. Износившийся пояс заменить,
заменить вообще любую
износившуюся деталь –
карманы, лацканы, воротник. Убрать ширину, или
наоборот за счет незаметных вставок сделать узкую
вещь пригодной для носки.
Реставрация может изменить весь вид одежды, не
только длину или ширину,
но даже силуэт. Какие-то
дефекты можно скрыть аппликациями. Можно переделать проймы, плечевую
зону, не говоря уже о замене молнии, кнопок, пуговиц, деталей отделки.
Дыры и потертости на
джинсах можно устранить

методом штуковки. Трикотажная вставка или широкая резинка вернет к жизни джинсы, если они вам
стали узкими в талии. Даже
маленький клин может добавить в талии несколько
сантиметров, причем это
касается не только джинсов, но и брюк, и юбок.
Контрастные вставки могут
расставить любую вещь,
даже демисезонную куртку,
и выглядеть это будет модно. Очень модно – вставки
из гипюра или кружев, они
не только украшают одежду, с их помощью можно и
расставить любимую вещь,
и замаскировать какие-то
дефекты.
Очень интересный и модный сейчас прием –соединение (путем пришивания)
тонкого джемпера (если он
стал узковат) с рубашкой.
Соединение футболки и
свитера, рубахи и свитера.
А кто-то вообще возвращает к жизни совсем старые
вещи, потому что сейчас
очень
популяренвинтаж
(реставрация вещей, которые были в моде десять,
двадцать и более лет назад) инеовинтаж(потертые,
потерявшие цвет и даже
вообще искусственно состаренные модели одежды,
которые могут не относиться к винтажной эпохе, но
отремонтированы и пригодны к носке).
Мастер сможет вернуть
одежде прежний вид или
придать совершенно новый, более интересный,
изменить силуэт и размер,
исправить недостатки или
последствия носки. Пора
готовить гардероб к весне
и лету!
•••

КОГДА МОРОЗ
ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ

Почему холодильник выходит из строя
сем нам хочется, чтобы
В
холодильник работал
если не вечно, то хотя бы
как можно дольше. И чтобы
никаких проблем и неприятностей. Но так не бывает,
поэтому рано или поздно
встает вопрос о ремонте.
Неприятности
бывают
разные: холодильник начал работать очень громко
или появился характерный
стук, внутри или под ним
скапливается вода, не работает освещение, неплотно закрывается дверца, не
достаточно морозит. Чаще
всего проблемы случаются
с терморегулятором, компрессором, тепловым или
пусковым реле, модулем
электронного
управления, вентилятором, трубкой охладителя. Кроме
того нередко нарушается
герметичность
системы
охлаждения и целостность
термоизоляционной защиты.
Основные причины поломок
• Нестабильное напряжение в сети. Чтобы этого не
случилось, нужно специальное защитное реле ил
стабилизатор напряжения.
• Снижение функции
уплотнительной резины на
дверце. Чтобы не случилось, нужно вовремя проводить техническое обслуживание бытового прибора
и вовремя менять уплотнительную резину.
• Частое открывание
дверцы, из-за чего нарастает снежная «шуба», ко-

торая может привести к
поломке. Чтобы этого не
произошло, всякий раз
перед тем, как открыть
дверцу, подумайте, что
вы должны еще достать,
чтобы не открывать ее
несколько раз подряд.
• Несоблюдение правил
установки. Холодильник
нельзя ставить у плиты
или батареи центрального отопления. Лучше не
ставить там, где на него
будут попадать прямые
солнечные лучи.
• Помещение в холодильную камеру горячих
продуктов.
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
• Овощи и фрукты
должны храниться в разных отделах. Яблоки,
абрикосы, инжир и дыни
в процессе хранения выделяют этилен, который
неблагоприятно воздействует на овощи, ухудшая их вкус, вызывая
болезни, прорастания.
• Если продукты (особенно мясо) замораживать в открытом виде,
то из-за контакта с воздухом это приводит к
морозильному ожогу. Замораживайте продукты
в вакуумной упаковке,
или плотно заворачивая
в морозильную бумагу и
выгоняя воздух из складок, затем оберните в
пленку.
• Не перегружайте полки. Морозильную камеру
можно набить под завязку, полки – нет. Холодный воздух должен
свободно циркулировать
в холодильнике. Иначе
в каком-то месте будет
холоднее, в каком-то –
теплее, и что-то может
испортиться. Не ставьте
контейнеры и не кладите
продукты плотно друг к
другу.
• Некоторые продукты вообще не стоит помещать в холодильник.
Томаты теряют запах, у
картофеля, чеснока, бананов, цитрусовых, груш
и слив снижается вкус,
уменьшается срок хранения.
• Влага на овощах и
фруктах ускоряет процесс их гниения. Если
вы их помыли, тогда
перед тем, как положить
в холодильник, вытрите
насухо. Мытые ягоды сохранятся в холодильнике
не больше суток.
Статья из архива редакции.
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■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое ТВ
и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах ТАРО верну радость к жизни устраню
соперницу соединю любящие сердца навсегда сниму
сглаз порчу. 89055495985
■ НОВЫЙ интернетпроект
примет в дар любую оргтехнику инструменты видеоаппаратуру 89689450533
■ РЕМОНТ стир.машин.
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕМОНТ холодильного
оборудования. Выезд.
т. 8977-174-85-88
■ УТЕРЯН диплом об окончании СПТУ №48 на имя
Косорукова Романа Владимировича 8906-757-66-10

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ ПЕРЕПЕЛА мясных пород, инкубационное яйцо,
молодняк разного возраста
8977-672-77-76

КУПЛЮ
разное

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

ПРОДАМ
разное

■ ПРОДАЕТСЯ вкусный разваристый домашний картофель
из Брянской области 20руб/
кг. 89654345274

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■2 УЧ-КА по 17с. СНТ Орлово
20км от Клина свет охрана
забор бытовка ц.400тр/уч.
89161705475
■3К.КВ 70кв.м. Волоколамское ш., д.3, ц. 4,55 м.р.
89164140308
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ГАРАЖ 22 кв.м. ул. 2-я
Овражная с подвалом,
8903-510-57-05
■ГАРАЖ ГСК «Авиатор»,
т. 8-926-754-86-53
■КОМНАТУ в коммуналке (не
посредник) 89295673742,
89295667207
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

 ПОРА НАЧИНАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Несколько советов о сделках с недвижимостью
В какое время года лучше продавать или покупать квартиры? Стоит ли делать это весной?

ак говорят специалисты, анализирующие
рынок жилья, и покупать,
и продавать можно в любое время года. Сезоны
высокой и низкой активНЕДВИЖИМОСТЬ ности говорят о количестве
сделок, а не о каких-то
Сдам
значительных колебаниях
цен (особенно это касается
■1-К.КВ. на ул. Мира клинвторичного жилья). И если
ской семье гражданам РФ
собственник посредникам не вы захотите купить или
беспокоить т. 8968-765-14-64 продать квартиру весной,
вполне возможно, что по■2К.КВ 16тр+к.услуги
падете в число именно тех,
9030016788
у когополучится заключить
■2-К.КВ в районе вокзала
выгодную сделку.
(ул. К.Маркса) мебель бытоС приходом весны, как повая техника 8903-201-5743
казывает практика, на рын■2-К.КВ ремонт техника
ке жилья повышается акгр. РФ на дл. срок собст.
тивность и застройщиков, и
89265601684
продавцов, и покупателей.
■2К.КВ р-н админ. семье
Когда много предложений,
гр.РФ все есть длит. срок
есть из чего выбрать под89166173447
ходящий вариант. Правда,
■КВАРТИРУ
цены немного повышаютт. 8-963-772-15-52.
ся, но уже в маеначнется
■КОМНАТУ
их постепенное снижение,
т. 8-963-770-98-84.
потому что летом, в сезон
спрос на недвиНЕДВИЖИМОСТЬ отпусков,
жимость снизится. Поэтому
Сниму
для покупки жилья хорошим временем считается
■ПОМОЖЕМ сдать
вторая половина весны и
8-963-771-47-77
все лето, поскольку спрос
снижается, и продающие
НЕДВИЖИМОСТЬ «срочно» идут на уступки в цене. После майских
Куплю
праздников легче продаются квартиры, требующие
■ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДОМ или часть дома, можно ремонта. Видимо, потому
что ремонт делать легче леветхий 8-962-904-16-52
том, и покупатели это учи■ДОМ, дачу, участок,
тывают. Лучшим периодом
т.8-499-490-47-01
для продажи дачи, дачного
■КВАРТИРУ, комнату,
участка, загородного дома
т.8-499-490-47-01
многие тоже называют
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52
весну. Кто-то из потенциальных покупателей хочет
ЕСТЬ МНЕНИЕ? провести лето уже за городом (или сделать ремонт),
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
кто-то понимает, что оцеНА НАШЕМ САЙТЕ:
нивать участок, как и сам
www.nedelka-klin.ru дом, лучше всего весной,
после того, как стает снег.

К

ПРОДАЕТЕ?
• Если не боитесь, действуйте самостоятельно.
Но если хотите избежать
многих хлопот и рисков,
обратитесь в агентство недвижимости. Квалифицированные риелторы помогут и в поиске покупателей,
и в оформлении сделки. С
агентством заключите договор, в котором должны
быть четко прописаны права и обязанности сторон,
размер платы за посредничество и рекламу, которые
используются для продажи недвижимости. Перед
подписанием обсудить и
оценить договор можно с
независимым юристом. Бывают случаи, когда такой
договор расторгается (вам
что-то категорически не
нравится в работе риелтора), тогда придется заплатить неустойку. Ее размер
уточните перед подписанием договора, кстати, в этом
случае торг тоже уместен.
• Наведите «красоту»,
если хотите продать жилье
за достойную цену. Квартира должна быть чистой.
Но не только она, навести
минимальный порядок и
проверить освещение нужно и на лестничной клетке,
чтобы у потенциального
покупателя не сложилось
негативного впечатления
с первого же взгляда. В
квартире плохое впечатление производят неисправные окна, двери и сантехника. Совсем изношенные
напольные ковры (паласы)
лучше убрать, плохой пол
прикрыть недорогим временным покрытием. Выбросите из жилища хлам,
по возможности уберите
и какую-то мебель, потому
что чистые и не загроможденные помещения, кажутся просторнее и привлекательнее для покупки. Если
нет мебели, повесьте на

окна шторы (лучше - светлые), с ними комнаты смотрятся уютнее. Если мебель
все же есть, в интерьер
добавьте яркий и запоминающийся штрих: вазу с
цветами на окно, пару книг
на журнальный столик, подушки на диван.
• Не переоценивайте
свою квартиру, покупатели
сравнивают многие варианты и выбирают лучший.
Если за три-четыре недели
поймете, что ваша квартира не очень привлекает
покупателей,
подумайте
о том, чтобы чуть снизить
цену, у вашей недвижимости должно быть конкурентное преимущество на
рынке жилья.

ПОКУПАЕТЕ?
• Если собираетесь посмотреть несколько квартир, продумайте, в какой
последовательности будет
удобнее их посетить, чтобы
не тратить время на лишние
переходы и поездки.
• Составьте таблицу, в
ней записывайте данные
по каждой квартире и свои
впечатления после осмотра. Так вы ничего не забудете и, сравнивая показатели по каждой квартире,
быстрее отсечете лишнее
и сделаете окончательный
выбор.
• Смотреть квартиры лучше в светлое время суток
и в ясную погоду. Тогда
вы увидите, сколько солн-

ца бывает в комнатах, и
хорошо разглядите все
недостатки и изъяны. Особое внимание - состоянию
окон, труб, сантехники.
• Обязательно спросите
у продавца, чистая ли это
продажа или обменный
вариант (продавец планирует купить другое жилье),
сколько лет квартира находится в собственности, нет
ли выписанных временно,
не находится ли она в залоге и т.д. Так вы будете
знать, какие проблемы могут появиться. Избежать
проблем и лишних хлопот поможет обращение в
агентство недвижимости.
Статья из архива редакции
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
до 31 метра
узкий ковш, гидромолот
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
до 10 тонн 47 куб.м. АВТОВЫШКА
до 22 метров
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Тел.
8-925-801-94-41
ДИАГНОСТИКА
8-910-453-06-94
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
АВТОУСЛУГИ
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
3
КАМАЗ 10 М
КУПЛЮ
АВТОТРАНСПОРТА
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
КУПЛЮ авто срочно
8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 ■89296131686

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ-АВТО
■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой мебели
8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды,
т. 8962-907-52-66

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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РЕСТОРАНУ

«ПИВЧЕСТЕР»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕНЫ
ПОВАР-СУШИСТ

з/п по результатам собеседования

т. 8(903)578-52-85

ЭЛЕКТРИК
НА ПРВО З/П
30000 НА РУКИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
БЫВШИМ
ВОЕННЫМ

8(985)760-93-89

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
вы можете подать в нашем офисе по адресу:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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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КОНКУРЕНЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
НА РЫНКЕ ТРУДА РАСТЕТ

Всем жителям России и клинчанам, в том числе, сейчас хорошо известно
о введении с 1 января новой пенсионной реформы.
величение возраста выхода на заслуженный отдых заставило поволноваться тех, кто близок к этому возрасту. Насторожило то, что многие эксперты,
в том числе из федерального правительства заявляли о появлении новых рабочих мест для молодых за счет освобождения их пожилыми людьми. Из-за этого
уже к осени прошлого года на рынке труда как в стране, так и в регионах возникла большая конкуренция за рабочие места для пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

У

Рекламная Неделька
Начало
повышения
планки возраста выхода
на пенсию начинается
уже в этом году. Даже
после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин
смягчил отдельные положения пенсионной реформы, жители нашего
государства не слишком
довольны тем, что придется работать на 5 лет
дольше до выхода на заслуженный отдых. Поэтому министерство труда
России провело изучение
количества пенсионеров,
которые пытаются найти
рабочее место. Данные
проведенных исследований указывают на то, что
сейчас существует крайне жестокая конкуренция за каждое рабочее
место для пенсионера и
предпенсионера. Одни
из этих категорий крепко
держатся за свои рабочие
места, а другие пытаются
найти вакансии.
Согласно российскому
законодательству во время составления вакансии
работодатель теперь не
имеет права указывать
предпочитаемую
возрастную планку нужного ему сотрудника. На
практике звонки по подобным вакансиям для
пенсионеров уже стали
пустой тратой времени
и усилий. В январе ради
интереса два знакомых
человека – пенсионер и
предпенсионер – обзванивали по объявлениям
работодателей. Услышав
о возрасте, одни абоненты на противоположном
конце провода старались
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побыстрее
закончить
разговор, а другие прямо
заявляли, что им нужны
более молодые работники. Причем некоторые из
них объясняли это требование особыми условиями труда.
Вполне возможно, что
из-за этого на электронных платформах вакансий
появились специальные
фильтры, составленные
по социальным группам.
Подмосковное пенсионное население в ходе поиска работы уже активно
прибегают к использованию специально созданной графы «Вакансии
для пенсионеров». При
помощи такого фильтра
работодатели указывают,
что готовы трудоустроить
россиянина пенсионного или предпенсионного
возраста.
Представители интернет-ресурса
Zarplata.ru проанализировали сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что в разных регионах
ситуация складывается

по-разному, а в среднем
пытаются найти себе работу пенсионеров как
минимум в 7 раз больше,
чем имеется вакансий.
Сейчас в России есть некоторый перечень вакансий, при помощи которого работодатели могут
взять на работу граждан
РФ пенсионного и предпенсионного возрастаю.
Статистические данные
показывают, что работодатели готовы предоставить работу гражданам
этих категорий в качестве
водителя, продавца, кассира, оператора в коллцентре, воспитателя или
грузчика. Также в перечень популярных мест
работы для пенсионеров
попали вакансии вахтера
или упаковщика. Список
вакансий клинских предприятий для работниц
старше 50, а для работников старше 55 лет не
сильно отличается от
всероссийского.
Статья из архива редакции.

срочно требуются: бармены, повар-сушист, з/п по
результатам собеседования
89035785285
СБОРЩИКИ в цех металлических дверей. З/п высокая. Можно без опыта.
8926-365-84-16
■СВАРЩИКИ обтяжчики в цех
по изготовлению металлических дверей с документами.
Оплата раз в неделю. Теплый
цех. т. 8926-187-42-83
■СВАРЩИКИ, обтяжчики,
мастер, т. 8925-083-48-49
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
желат. в/о, 8-919-765-1430

СЛЕСАРЬ по обслуживанию
оборудования в химчистку
«Диана», гр/р. 9.00-18.00,
обучение на месте, з/п по
собеседованию. 21579,
89260642003
■СТОЛОВОЙ требуются:
повар, (ул.Новоямская, 4),
8925-277-6216
■УБОРЩИЦЫ график 5/2,
зарплата 19000 на руки,
спецодежда бесплатно,
8903-252-41-45
■ШВЕИ, мастер швейного цеха, технолог,
т. 8-901-181-34-22
■ЭЛЕКТРИК на пр-во. З/п
30000 (на руки). Предпочтение бывшим военным.
8985-760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ
■АВТОСЛЕСАРЬ, завгар (Рогачево), т. 8-916-298-81-12
■АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.
т. 8915-218-35-57
■АГЕНТЫ по недвижимости свободный график,
обучение, высокий доход
8905-783-27-08
■БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■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 ОТЕЛЬ требуется РАБОТ-

НИЦА на приготовление завтраков. Требования: умение
готовить домашние завтраки,
честность, порядочность,
аккуратность. Можно без
специального оборазования.
График: с 5.30 до 13.00.
З/п при собеседовании.
Тел. 8495-980-1133, 8(49624)-90-100,
8926-850-38-11
■ДЕТСКОМУ саду подсобная
кухонная работница, 2-10-77,
2-33-46
■ДОМОУПРАВЛЕНИЮ №8
требуются: разнорабочие,
слесарь с оп. работы, з/п
договор. 84962420587 Клин,
К.Маркса д. 88а, оф.110

■КЛАДОВЩИЦА знание 1С,
ЭЛЕКТРИК по совместительству, т. 8495-225-38-13
■ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники. График 1/3.
З/п 1800-2000р./сутки.
8(495)596-97-14
■МАСТЕР по ремонту квартир
8-919-765-1430
■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 на работу в Клину, т. 9-76-99,
8-903-129-73-41

■ПЕКАРЬ на пироги,
т. 8-909-924-48-28
■ПРОДАВЕЦ в круглосуточный магазин,
т. 8929-570-22-02
■ПРОДАВЕЦ в салон красоты,
т. 8977-315-15-16
■ПРОДАВЦЫ в магазин «Продукты». т. 8906-055-25-42
■ПРОДАВЦЫ в магазин
д.Решоткино д.Кузнецово
п.Зубово Клин-9, з/п 10т.р/
неделю. 89055002195
■РАБОТНИЦА на кухню в
кафе г. Клин, 8905-788-28-26
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
в г. Высоковск и Клин 5 мкр.
т. 2-70-15
■РЕСТОРАНУ «Пивчестер»

ДОСУГ
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СКАНВОРДЫ С ЛИЦАМИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ СИММЕТРИЧНЫЕ

СУДДОКУ

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

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