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СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                                     
т. 8985-644-99-44 

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

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

КОПКА и чистка колодцев,  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

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

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно 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. Ка- ■
чество. ООО «Техник»,                                               
т. 8926-046-18-26

РЕМОНТ квартир. Штукатурка  ■
стен по маячкам механизаро-
ванным способом. Цена 300 
руб. за 1 кв.м. Стяжка пола, 
наливной пол. 8962-917-3833, 
8909-644-1144

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                                   
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИКА. Все виды ра- ■
бот - качественно и недорого,                         
т. 8926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                                   ■
8905-703-9998

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

2

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

��КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВАННУ?КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВАННУ?
Основным критерием при покупке ванной должны быть в первую оче-

редь её габариты. Вооружитесь рулеткой и проверьте тщательно каж-
дый сантиметр, чтобы сделать правильный выбор.

Для начала разберемся 
с тем, какого размера 

бывают ванны. Обычно их 
делают следующих габари-
тов:

• длина – 1 500, 1 700 или 
1 800 мм

• ширина – 700, 800 и 850 
мм

• высота– 650 мм
Если выбрать слишком ши-

рокую ванну при условии, 
что сама комната маленькая 
и квадратная, то возникнет 
множество неудобств, свя-
занных со слишком тесным 
пространством. Но, если вы 
высокий человек, то покуп-
ка слишком маленькой тоже 
будет ошибкой. В таком 
случае лучше обратить вни-
мание на душевые кабинки, 
так как они занимают не-
много пространства.

Идеальной шириной ван-
ны будет та, что составляет 
5-7 см. от вашего тела до 
бортов.

Обратите внимание на до-
полнения к ванной, которые 
сейчас стараются вводить 
производители. Подлокот-
ники, ручки, например, 
добавят удобства в банных 
процедурах, а спуск еще и 
экономит воду.

По форме современные 
ванны бывают: овальные, 
квадратные и угловые. 
Здесь следует посмотреть 
со стороны на комнату и 
понять, что лучше будет 
смотреться и что будет 
удобнее. Сейчас, кстати, 
существует огромный вы-
бор всех цветов и оттенков 
и дизайна, поэтому можно 
выбрать ванну по вкусу.

***

Многие годы самыми по-
пулярными ваннами в 

России были чугунные. Ин-
тересно, что спустя столь-
ко лет мода и спрос на них 
не уменьшаются. Конечно, 
сейчас они заметно изме-
нились, теперь существуют 
с различным покрытием и 
во всех цветах. 

Плюсом такого материала 
является то, что чугун хоро-
шо держит тепло, поэтому 
остывать вода будет на-
много дольше, а также то, 
что он очень тяжелый (в 
среднем вес одной ванной 
составляет около 100 кг.), 
что гарантирует несменяе-
мость положения.Но, если 
вы хотите воплотить супер 
дизайнерскую идею, то тут 
важно помнить одно усло-

вие: такой тип обычно бы-
вает только овальным или 
квадратным, так как чугун 
– материал непластичный. 
Другим заметным минусом 
является эмалевое покры-
тие. При малейшем ударе 
или падении на поверхно-
сти будут появляться не-
приятные сколы и царапи-
ны. Достаточно временем 
оно изнашивается, и вос-
становлению поддаётся с 
трудом.

***

Самым бюджетным 
вариантом является 

стальная ванна, которая 
намного легче чугунной. Её 
тоже покрывают эмалью, 
поэтому издали она очень 
похожа на чугунную. Но у 
неё есть большой минус – 
высокая теплоотдача, из-за 
чего вода быстро остывает.

Отличным, но достаточно 
затратным, выбором будут 
ванны из акрила или ква-
рила. Их эстетический вид 
придаст комнате настоящий 
шик.

Статья из архива редак-
ции.

� � ГАРАЖ ИЛИ НАВЕС?ГАРАЖ ИЛИ НАВЕС?
Для поездок на дачу автомобиль нужен, с этим 

спорить нет смысла. Но где его ставить, если 
пользоваться дачей как местом для длитель-
ного пребывания и отдыха не только в летний 
период?

ГАРАЖ
Это может быть капи-

тальное строение из 
кирпича или бетона, или 
сооружение из металли-
ческого профиля с об-
шивкой из профнастила. 
Гараж, как правило, обо-
рудован электричеством, 
может иметь вентиля-
цию, водопроводную и 
канализационную систе-
мы, автономное отопле-
ние.

Капитальный гараж 
нужен тем владельцам 
частного дома, кто ре-
монтирует автомобиль 
самостоятельно (для 
этого нужно комфорт-
ное место), и тем, кто 
пользуется автомобилем 
редко (держать его по-
стоянно на улице нет 
смысла). При выборе 
этого варианта для дачи, 
стоит учитывать плюсы и 
минусы.

Плюсов много. Во-
первых, максимальная 
защита автомобиля от 
дождя, мороза, снега, 
во-вторых, при наличии 
системы сигнализации – 
от непрошенных гостей. 
В гараже можно обору-
довать смотровую яму и 
прочие приспособления 
для проведения ремонта, 
а также места хранения 
не только зимней резины 
и запчастей, но и карто-
феля иовощей, варений 
и солений. В холодное 
время года автомобиль, 
стоящий в гараже, заве-

дется без проблем.
Но есть и минусы. Га-

раж займет немалую 
часть земельного участ-
ка, на его постройку уй-
дет много времени, сил и 
денег.

НАВЕС
Не имеет фундамента, 

это сварная или сборная 
конструкция на каркас-
ной основе. Его можно 
сделать самостоятельно 
или купить и собрать на 
месте уже готовый.

Несомненные плюсы – 
экономия площади дач-
ного участка, а также 
денег и времени на уста-
новку. Навес при необ-
ходимости можно пере-
ставить на другое место.
Можно использовать для 
отдыха в жаркие дни или 
для установки мангала в 
дождливую погоду. Не 
требует согласований на 
строительство.

Из минусов следует от-
метить недостаточную 
защиту автомобиля от 
дождя или снега при 
сильном ветре. Будет 
нужна установка до-
полнительных бортовых 
листов облицовки. Не 
защитит автомобиль от 
непрошенных гостей, 
если расположен на не-
охраняемой территории. 
Не будет места для ре-
монта и хранения чего-
либо.

Статья из архива редак-
ции.
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АНТЕННЫ установка и  ■
ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое ТВ 
и другое ТВ гарантия недо-
рого 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 пор-

чу. 89055495985
НОВЫЙ интернетпроект  ■

примет в дар любую оргтех-
нику инструменты видеоап-
паратуру 89689450533

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

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

РЕМОНТ холодильного  ■
оборудования. Выезд.                                            
т. 8977-174-85-88

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ГАРМОНЬ продам т. 3-47-94 ■

3

КУПЛЮ ноутбуки любое со- ■
стояние. ТВ, комп., планшеты. 
Заберу сам 8-905-545-78-97

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ                                     ■
т. 89651704313

РАДИОПЛАТЫ радиодетали  ■
цветной метал дорого выезд 
9268132257
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                                          ■

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                                             ■

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ПОМОЖЕМ сдать                                        ■
8-963-771-47-77

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

3К.КВ 70кв.м. Волоколамское  ■
ш., д.3, ц. 4,55 м.р. 89164140308

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103, 
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

ГАРАЖ п.31Октября.  ■
89032268554

ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■
нец», домик 2 теплицы сарай по-
греб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

1-К.КВ. в центре города,                                    ■
т. 8-963-770-48-36

2К.КВ 16тр+к.услуги  ■
9030016788

2-К.КВ в районе вокзала  ■
(ул. К.Маркса) мебель быто-
вая техника 8903-201-5743

2-К.КВ. у админи- ■
страции гражданам РФ.                                            
8916-617-34-47

КВАРТИРУ                                                  ■
т. 8-963-772-15-52.

КОМНАТУ                                                      ■
т. 8-963-770-98-84.

ПОМ. 25кв.м. под разл.  ■
цели возле кафе Алекс,                                               
8-985-131-8463
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                
8926-238-3678

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

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до- ■
ставка, грузчики, вывоз старой 
мебели 8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды,                          
т. 8962-907-52-66

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

5

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

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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т. 8(903)578-52-85

РЕСТОРАНУ
«ПИВЧЕСТЕР»

БАРМЕНЫ
ПОВАР-СУШИСТ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

з/п по результатам собеседования
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ПЕКАРЬ на пироги,                                       ■
т. 8-909-924-48-28

ПОВАР в Клинскую гор- ■
больницу г/р 2/2, з/п 25 т.р.                        
8929-988-64-32

ПОВАР для раздачи обедов в  ■
столовую, т. 892-150-29-67

ПОВАР- тандырщик,  ■
89647833387

ПРОДАВЕЦ в салон красоты,  ■
т. 8977-315-15-16

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

РЕСТОРАНУ «Пивчестер»  ■
срочно требуются: барме-
ны, повар-сушист, з/п по 
результатам собеседования 
89035785285 

достойная. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц. 
пакет. 8(49624)9-05-94,                             
8-965-134-51-63,                                                  
8-963-772-41-32

НА ТЕПЛЫЙ склад деко- ■
ративной косметики - ком-
плектовщик заказов, гр/р 
5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п 38000 р. Адрес: Солнеч-
ногорский р-н д. Есипово                              
8903-179-3323 Дмитрий

ОХРАННИК на подмену,                                     ■
т. 779-77       

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием зарплата от 
22т.р. без вредных привычек, 
т. 8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ в школу с ли- ■
цензией, 8966-035-54-84, 
8909-971-1017

АВТОСЛЕСАРЬ, завгар (Рога- ■
чево), т. 8-916-298-81-12

АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.                             ■
т. 8915-218-35-57

БУРИЛЬЩИКИ УРБ2А2.  ■
89647833387

БУХГАЛТЕР на первичку,                            ■
т. 8-903-799-43-39

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

ДОМОУПРАВЛЕНИЮ №8  ■
требуются: разнорабочие, 
слесарь с оп. работы, з/п до-
говор. 84962420587 Клин, 
К.Маркса д. 88а, оф.110 

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

7

ИЩУ РАБОТУ на дому  ■
89651283529

КУХОННАЯ работница в                                ■
д/сад. т. 2-01-34

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  ■
охранники. График 1/3. 
З/п 1800-2000р./сутки,                                             
т. 8-495-596-97-14

МАСТЕР по ремонту квартир  ■
8-919-765-1430

МОЙЩИК технологического  ■
оборудования на молокоза-
вод г. Клин. Гр./работы 2/2 с 
8.00 до 20.00, з/п 25000 руб. 
т. 8929-568-48-40

МОЙЩИКИ, на автомойку,                          ■
т. 8903-518-68-86

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты требуются охран-
ники (4-6 разряд). Оплата 

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

��  КОГДА НАЙТИ РАБОТУ ТРУДНОКОГДА НАЙТИ РАБОТУ ТРУДНО
Биржа труда: преимущества
В нашей стране принят специальный закон о занятости населе-

ния и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы. За-
нимаются исполнением этого закона территориальные Центры 
занятости населения, их совокупность сейчас называют Биржей 
труда.

Почему стоит искать 
работу не само-

стоятельно, а прибегнув 
к помощи специалистов? 
Ответ содержится уже 
в самом вопросе: пото-
му что этим будут зани-
маться профессионалы, 
то есть люди, умеющие 
делать это. В ЦЗН вам 
окажут квалифициро-
ванную помощь, предо-
ставят полную (и что 
важно – проверенную) 
информацию по вакан-
сиям, которые подходят 
вам по профессии, и вам 
не надо будет искать ее в 
разных источниках. Кро-
ме того, вам помогут по-
высить квалификацию, 
получить новую профес-

сию или специальность, 
более востребованную 
на рынке труда, причем 
по окончании соответ-
ствующих курсов вы бу-
дете иметь свидетельство 
или диплом, подтверж-
дающий не только полу-
чение профессии, но и 
качество подготовки. На-
пример, сейчас Клинский 
ЦЗН проводит запись 
безработных граждан в 
группыдля прохождения 
бесплатного профессио-
нального обучения по 
специальностям: опера-
тор газовой котельной, 
водитель погрузчика, во-
дитель автотранспортных 
средств категории «В», 
водитель автотранспорт-

ных средств категории 
«С», бухгалтер 1С, управ-
ление торговлей 1С, зар-
плата и кадры 1С. Есть 
возможность бесплат-
ногопрофессионального 
обучения и повышения 
квалификации для жен-
щин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребен-
ком до достижения им 
возраста трех лет.

Когда подбираются 
варианты трудоустрой-
ства, учитываются про-
фессия специальность, 
должность, уровень ква-
лификации, опыт и на-
выки, размер среднего 
заработка по последнему 
месту работы и многое 
другое. То, что человек, 

ищущий работу самосто-
ятельно, может упустить 
из виду, а потом пожа-
леть.Государственное 
пособие безработному 
– тоже немаловажный 
фактор. Пусть это не-
большие деньги, но без 
стабильного заработка 
и они пригодятся.А еще 
на бирже труда работают 
профессиональные пси-
хологи: проводят кон-
сультации с безработны-
ми, помогают пережить 
эмоциональный стресс, 
определиться со сферой 
деятельности, наиболее 
подходящей для безра-
ботного.

т. 9-93-07

ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЙ

ВОСПИТАТЕЛИ
РАБОЧИЙ

ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ в цех метал-
лических дверей. З/п вы-
сокая. Можно без опыта. 

8926-365-84-16
СВАРЩИКИ обтяжчики в цех  ■

по изготовлению металличе-
ских дверей с документами. 
Оплата раз в неделю. Теплый 
цех. т. 8926-187-42-83

СВАРЩИКИ, обтяжчики, ма- ■
стер, т. 8925-083-48-49

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, ви-
деонаблюдение). З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СТОЛОВОЙ требуются: по- ■
вар, (ул.Новоямская, 4), 
8925-277-6216

СТОЛЯР-ПЛОТНИК                            ■
8-963-771-16-67

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр, т. 8903-518-68-86

УБОРЩИЦЫ график 5/2,  ■
зарплата 19000 на руки, 
спецодежда бесплатно,                                 
8903-252-41-45

УСТАНОВЩИКИ мет.дв  ■
89060996337

ШВЕИ, мастер швей- ■
ного цеха, технолог,                                             
т. 8-901-181-34-22

Для регистрации в статусе безработного по 
окончании вуза или после увольнения с работы 
необходимо предоставить в ЦЗН:

• паспорт (наличие регистрации о прожива-
нии),

• ксерокопии 2-й, 3-й страниц паспорта,
• ксерокопию страницы паспорта со штампом 

о регистрации по месту жительства,
• документ об образовании и его ксерокопию,
• трудовую книжку,
• ксерокопию 1-й страницы трудовой книжки,
• ксерокопию листа трудовой книжки с запи-

сью о приеме на последнее место работы,
• ксерокопию листа трудовой книжки с запи-

сью об увольнении с последнего места работы,
• справку о среднемесячной заработной пла-

те,
•страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования и его ксерокопию.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Рынок труда очень ди-
намично реагирует на 

изменение экономической 
конъюнктуры в том или 
ином регионе. Поэтому для 
тех, кто ищет работу, мы со-
ставили рейтинг секторов 
рынка, в которых падает 
спрос на рабочую силу в 
г.о. Клин. Все они имеют не 
более 70 заявок о приеме 
на работу, а каждая про-
фессия, представленная 
в рейтинге, встречается в 

объявлениях от 5 до 15 раз. 
Рейтинг составлен по убы-
ванию количества заявок. 

70-60 Медицина
50-40 Строительство
30-20 Банковское дело
25-20 Маркетинг
20-10 Развлечения
10-7 Спорт
7-5 Образование
МЕДИЦИНА. Самыми не-

обходимыми в Клинуявля-
ются такие специальности 
как стоматолог, ассистент 
стоматолога, ветеринар, ас-
систент ветеринара, медсе-
стра, врач общей практики.

Строительные компании 
уменьшили количество ва-
кансий. Наиболее востре-
бованными здесь слесарь, 
инженер и сварщик.

Очень сильно упала вос-
требованность специали-
стов в банковском деле.Так, 
единственные ещё востре-
бованные специальности 
здесь – специалист по кре-
дитованию и консультант.

Реклама и маркетинг наи-
менее развиты в Клину. Воз-
можный набор происходит 
только на место промоутера 
или тайного покупателя. 

В сфере развлечений наи-
более востребованными 
являются официантки и 
танцовщицы. Других спе-
циалистов работодатели не 
ищут.

В спортивной сфере ва-
кансий почти нет. Открыты-
ми остаются лишь вакансии 
тренеров.

И меньше всего специали-
стов ищут в сфере образо-
вания. Здесь ищут в основ-
ном воспитателей детского 
сада и преподавателей ан-
глийского языка.

РЕЙТИНГ 
НАИМЕНЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ В КЛИНУ
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ДОСУГ8

СКАНВОРДЫ С ЛИЦАМИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Эти судоку имеют повышенную степень сложности. 
Чтобы их решить, необходимо выстраивать сложные 
логические цепочки.

И, зачастую, может потребоваться дополнительно 
блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточные 
варианты решения и отбирать числа-кандидаты.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
СУДОКУ
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