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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я                                            
903-205-6028

БРУСОВЫЕ и каркасные  ■
дома, крыши любой сложности, 
покрытие кровли. Внутренняя 
и наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада из 
Клина без посредников 8-926-
934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                                       ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                               ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                          
8968-716-78-42

ДОМА из арболита                                 ■
8916-467-3317

ДОМА из арболита                                   ■
8926-415-5202

ДОМА из арболита                           ■
8964-586-7921

ДОМА из арболита                                  ■
8967-250-5939

ДОМА из арболита                          ■
8968-834-2580

ЗАБОРЫ любой слож.                                                        ■
8903-500-88-10

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                                           
8903-578-61-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ монтаж  ■
лестниц от простых до слож-
ных из любой породы дерева, 
включая резные элементы                                               
8-925-182-07-26

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                          
т. 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                           
8962-900-50-26

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

КОПКА чистка колодцев септи- ■
ков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                           ■
8926 826 41 54

КРОВЛЯ дешево                                                        ■
8-906-742-01-77

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

КРЫШИ кладка                                       ■
8-916-467-33-17

КРЫШИ кладка                           ■
8-926-415-52-02

КРЫШИ кладка                                ■
8-964-586-79-21

КРЫШИ кладка                                        ■
8-967-250-59-39

КРЫШИ кладка                                          ■
8-968-834-25-80

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                 ■
8906-742-0177                   

ПЛИТОЧНЫЕ работы сан- ■
техника ванна под ключ                                             
8926-637-13-36

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                                       
8963-771-6380

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат т. 8-929-648-18-39 Сергей

РЕМОНТ квартир все виды  ■
работ п/ключ 89268690101, 
9775782073

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат т. 8-903-613-86-63                          
Сергей

РЕМОНТ квартир малярка  ■
штукатурка 8903-547-43-84                             
Надежда

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

РЕМОНТ обои ламинат  ■
пластик плитка ванна полы                                          
8977-788-16-12

РЕМОНТ окон ПВХ                                          ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель                                  ■
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево                                                 ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно недо-
рого т. 8-985-222-33-14

СВАРКА монтаж сантех- ■
ника строительные работы                            
8915-209-84-50

Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и  ■
коттеджей, т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                                             
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТЫ                                 ■
8-968-834-25-80

ФУНДАМЕНТЫ                                  ■
т. 8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТЫ                                        ■
т. 8-926-415-52-02

ФУНДАМЕНТЫ                                      ■
т. 8-964-586-79-21

ФУНДАМЕНТЫ                                                 ■
т. 8-967-250-59-39

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                              ■
8906-742-01-77

    ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31 

ДРОВА колот береза                     ■
929-9296666

СЕПТИКИ Топас-65т.р.,  ■
Тверь-61т.р., Танк-17т.р.                              
8903-578-61-14

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната  ■
от 14500 руб. 8-926-983-84-81

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

8-968-839-98-98

РЕМОНТ  КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ      НЕДОРОГО

под ключ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

№ 19 (1457) 12 апреля  2018 г.



ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных и  ■

посудомоечных машин.                                           
т. 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                               
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
СБОРКА  и ремонт мебели                                ■

т. 8-962-991-32-32
СВАРНЫЕ работы                                   ■

8-916-748-92-12
СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■

запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей                               
8926-421-06-86
СТОМАТОЛОГ недорого  ■

9265604013
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■

канов 8-925-356-33-07
УСЛУГИ бухгалтера                                    ■

962-989-0084
ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■

8917-561-60-05 Андрей
ЭМАЛИРУЕМ ванны                            ■

8905-703-99-98
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УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ СТАНКИ 2017г. для гибки метал- ■

ла, 8-915-385-76-30

ПРОДАМ  РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■

9299875199
АККУМУЛЯТОРЫ мет.                        ■

909-902-0848
АНТИКВАРИАТ дорого                                   ■

909-9020848
КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■

89255698044
РЕДКИЕ металлы по та- ■

блице менд. покупаю дорого                                         
925-569-80-44
СЕРЕБРО всех видов                                                ■

909-9020848
СЕРЕБРО покупка залог  ■

оценка изделия лом дорого 
8-9254423788
СТАТУЭТКИ дорого  ■

89299875199
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                             
916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕУСЛУГИ

УСЛУГИ  РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                
8-903-282-70-66
АДВОКАТ т. 8-917-514-31-86 ■
БАНКЕТЫ юбилеи ритуальные  ■

обеды 8-909-673-89-87
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
ДИПЛОМЫ курсовые              ■

8903564-36-54
ДИПЛОМЫ т. 8-925-081-04-06 ■
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                           
8-917-544-45-46
КАПЕЛЬНИЦА снятие за- ■

поя выезд сертификат                                          
8903-141-01-12
КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                            
8-985-143-15-66
МАСТЕР на час деш.  ■

89254945592
МУЖ на час, все работы по  ■

дому 8999-976-76-04
ОБРЕЗКА деревьев                               ■

8916-557-3451
ПЕСОК ПГС навоз                                     ■

8916-097-07-77
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                             
8965-235-02-29

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»

На портале www.nedelka-klin.ru 
и в редакции газеты «Клинская Неделя» 

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, которые в апреле 2018

 отмечают свой день рождения  1-3 года!  
Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете
 «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале 
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргал-
ки»: на отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о первых дости-
жениях и увлечениях малыша. Запись по телефону  8(49624) 2-70-15

№ 19 (1457) 12 апреля  2018 г.
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8-909-902-87-00

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ 

И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ
ТРЕБУЕТСЯ

Оформление по ТК, гражд. РФ, 
соцпакет, з/п при собеседовании

В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина

с навыками эксплуатации 
трактора МТЗ 82.2

СЛЕСАРЬ-
СТРОИТЕЛЬ

ВАКАНСИИ

8-903-220-28-55, 2-65-08

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН

можно без о/р
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08
АВТОМОЙЩИКИ                              ■

8-903-578-50-27
АВТОСЕРВИСУ автослесарь  ■

з/п высокая 8-903-151-31-61
АВТОСЛЕСАРЬ                                                  ■

8-903-274-11-55
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                              
8-925-378-58-97
АГЕНТ в агентство недвижи- ■

мости 8-926-372-82-08
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73
В АВТОСЕРВИС «Корд»  ■

требуются автомойщи-

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

ки, официант-кондитер                            
8-963-772-40-15

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают 
Компания» ОФИЦИАНТКИ,                    

8-903-523-86-16   
В КОМПАНИЮ 5 сотрудников  ■

т. 8-963-772-30-98
     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуют-
ся МОНТАЖНИКИ с личным 
авто. Проводим обучение                                       

8-963-770-72-70     
В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■

ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80
В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина  ■

в хозотдел для ведения ре-
монтных и слесарных работ 
СЛЕСАРЬ-СТРОИТЕЛЬ с на-
выками эксплуатации трактора 

МТЗ 82.2. Оформление по ТК, 
гражд. РФ, соцпакет, з/п при со-
беседовании 8-909-902-87-00
В ОФИС сотрудники                                                   ■

906-034-2139
В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон  ■

«Новый Клин» требуются: ма-
стер универсал и мастер ногте-
вого сервиса 8903-233-93-69
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа- ■

цию в г. Клин разнорабочий/под-
собный рабочий. Официальное 
трудоустройство т. 8912-992-00-
63 Александр Валерьевич
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик 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 с личным авто  ■
(лучше Газель), з/п 60тр 
89687044428
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■

ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97
КЛАДОВЩИК на сезонную ра- ■

боту т. 903-683-01-01
МАСТЕР на пр-во металличе- ■

ских дверей. З/П высокая 8-903-
508-24-08 Оксана
МОЙЩИКИ на автомойку  ■

8-903-518-68-86
НА ПИЩЕБЛОК клинской  ■

больницы кухонный рабочий, 
г/р.2/2, граж.РФ, з/п 18т.р.                                  

8929-988-6432
НАЧАЛЬНИК пр-ва колбас- ■

ный цех с опытом работы, 
обвальщики(цы) мяса, з/пл. при 
собеседовании без в/п строго 
8903-552-3540
ОПЕРАТОР термопластав- ■

томатов с опытом работы 
з/п от 40 т.р. 8985-400-5293,                                                  
8915-338-7014
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

9-76-99, 8925-123-73-82
ПАРИКМАХЕРЫ                                            ■

т. 8-903-773-38-28
ПОВАР з/п от 30000руб,                        ■

8-909-638-19-50
ПРОДАВЕЦ в магазин продук- ■

ты Десяточка Х поселок. При-
лавочная торговля. Гражданство 
РФ. 6-51-51, 8925-030-07-68

     ПОМОЩНИК бухгалтера 
(неполная занятость). Знание 
1С 8.3 (бухгалтерия; зарплата 
и кадры). Ведение кадрового 
пр-ва, расчет и начисление з/п 
65 сотрудников. т. 8(49624)90-

153, 8-916-920-76-70,                              
8-967-085-33-63    

ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
СВАРЩИКИ двери                                                 ■

8-925-083-48-49
     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                          

8-925-589-74-88     
СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                     ■

919-765-14-30
СИДЕЛКА с проживанием  ■

к женщине после инсульта 
без в/п, Клин центр з/п 15тр.                                                      
8903-570-7410

на 
листогибочный

пресс

2-15-06
8-985-760-93-89

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯВ ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-962-950-43-85, 2-63-11

ПРЕССОВЩИКИ ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ
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СПИСОК ПРОФЕССИЙ 
ПОСЛЕ 11 КЛАССА

Далеко не каждый выпускник 
после старших классов продол-
жает обучение на дальнейших 
ступенях образования - причин 
тому может быть множество. Не-
смотря на преграды для получе-
ния более высокой квалифика-
ции, все парни и девушки после 
11 класса уже востребованы во 
многих направлениях, и для на-
хождения работы необходимо 
лишь желание. Ниже представ-
лены примерные профессий для 
окончивших старшие классы 
школы ребят. В статье будут рас-
сматриваться варианты лишь 
для постоянной занятости.

ПРОФЕССИИ ПОСЛЕ 
11 КЛАССА - СПИСОК 
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Для юношей актуальна про-

фессия военного направления, 
ведь с хорошим состоянием 
здоровья совершеннолетний 
парень после окончания школы 
обязан понести службу в армии. 
После прохождения обязатель-
ного срока службы ваше жела-
ние продолжить работу в рядах 
армии всегда приветствуется. 
В настоящем военные - доста-
точно привилегированная ка-
тегория населения: денежное 
довольствие на достаточно 
высоком уровне, государство 
предоставляет жилье, а также 
досрочный выход на пенсию.

Также после непродолжитель-
ного обучения после школы 

становится доступна профес-
сия машиниста поездов, метро, 
трамваев и т.д. Очень часто на 
время обучения предоставляют-
ся жилье и различные льготы.

Если желания или возможно-
стей обучаться дальше нет, то 
можно рассмотреть следующие 
профессии:

Грузчик - исключительно тя-
желая и востребованная про-
фессия, подходящая только пар-
ням, причем крепким. Обычно 
это компенсируется заработной 
платой несколько выше сред-
ней;

Работа, связанная с лесозаго-
товкой не из легких и не самая 
прибыльная. Далеко не каждый 
захочет связываться с ней;

Становится видно: такой не-
квалифицированный мужской 
труд всегда тяжел, вреден. При 
этом оплата невысока.

СПИСОК ПРОФЕССИЙ ДЛЯ 
ДЕВУШЕК ПОСЛЕ 11 КЛАССА
Для девушек тоже имеются 

профессии, где мужчин встре-
тить весьма трудно. Зачастую 
для получения таких профилей 
работы необходимо пройти до-
полнительное обучение хотя 
бы в виде курсов. Среди про-
фессий:

Косметолог - популярное за-
нятие среди девушек;

 Массажист - часто хорошо 
оплачиваемая, но все же рабо-
та физическая, которую можно 

рассмотреть и мужчине. Обуче-
ние не займет длительного вре-
мени;

 Парикмахер. Парикмахеров 
привычнее представлять в лице 
женщин, хотя мужчины с ножни-
цами и расческой встречаются 
все чаще;

 Стюардессой стать - мечта 
многих девушек. Летать воз-
можно после прохождения спе-
циализированных курсов. Одна-
ко это не все: важное значение 
уделяется внешности и многим 
навыкам.

Разделяя ремесла на мужские 
и женские, нельзя представить 
их большое количество. 95 из 
100 профессий подходят и пар-
ням, и девушкам.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ ПОСЛЕ 
11 КЛАССА - СПИСОК
Громадный пласт профессий 

- высококвалифицированный 
труд. Среднее профессиональ-
ное и высшее образование 
ценится все больше: простые 
операции чаще выполняют ав-
томатика. Список профессий 
громаден.

Парень может выбрать дело 
автомеханика, получив соот-
ветствующую квалификацию в 
колледже. На такой работенке 
белым воротничкам не место, 
но она очень востребована и 
при наработанной клиентской 
базе прибыльна. Девушки мо-

гут выбрать медицинское дело. 
После получения диплома о 
среднем медобразовании, стать 
медицинской сестрой или фар-
мацевтом.

Высшие учебные образования 
могут открыть путь к великому 
множеству престижных профес-
сий. После прохождения дли-
тельного и сложного обучения, 
вы сможете с увеличением опы-
та занять высокие должности по 
специальности. Университеты 
и институты предлагают спектр 
специальностей от инженеров 
до юристов, от специалиста в 
прикладной математики до ди-
зайнера интерьеров, от медика 
до дипломата и так далее.

Среди самых востребован-
ных профессий для парней и 
девушек фигурируют:

 Медицинские работники;
 IT-специалисты;
 Инженеры различных 
сфер производства;
 Банковские работники;
 Строители
Подсказать какая профессия 

подойдет именно вам практи-
чески невозможно. Но перед 
выбором своего призвания ре-
комендуется хотя бы на базовом 
уровне изучить рынок труда в 
вашем и других регионах. Не 
лишним будет узнать прогноз на 
уровень спроса и предложения 
на конкретные профессии на не-
сколько лет вперед.
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7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
 КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

ВАКАНСИИ

СЛУШАЙТЕ  
МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

в 8:00;  8:30; 9:00; 
12:00;  13:30;  15:00;  
17:00;  18:30;  19:00  

по московскому 
времени

СЛЕСАРИ в автосервис                           ■
т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■

предприятие наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. Оформление по ТК 
РФ 8966-198-44-40
     СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» 
приглашает на работу медсе-
стру; з/п. за выход от 1700, пол-
ный соцпакет 8-496-242-55-85, 

8909-942-62-70     
     СТОМАТ. центр «Улыб-
ка Плюс» приглашает к 
сотрудничеству врача 

стоматолога-терапевта (плат-
ный прием+прием по полису 
ОМС) т. 8(49624)2-55-85,                               

8-909-942-62-70    
СТОМАТОЛОГИ                                         ■

т. 8-903-518-68-86

ТРЕБУЮТСЯ: мастера парик- ■
махеры, мастера маникюра, т. 
8-926-306-75-82
УБОРЩИЦА 4ч. вечер  ■

89261612679
УБОРЩИЦА служебных поме- ■

щений т. 2-11-97
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                           

8-925-589-74-88     
     УСТАНОВЩИКИ ме-

таллических дверей с о/р.                             
8-925-589-74-88  

УСТАНОВЩИКИ на металли- ■
ческие двери, т. 8-926-027-11-30
ФОРМОВЩИКИ з/п 40т.р.  ■

7-85-24
ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■

ШВЕЯ в ателье (оно находится  ■
в Клин-5)  8-968-075-39-30

в цех металлических дверей

8-985-760-93-89,  8-49624-2-15-06
СВАРЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 

САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои 
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 

«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 
возможность попасть на страницу

 эксклюзивного календаря 
от нашего издания

№ 19 (1457) 12 апреля  2018 г.

ЧЕМ УДИВИТ РЫНОК ТРУДА 
В 2018 ГОДУ

Медленное посткризисное 
восстановление - так экспер-
ты характеризуют нынешнее 
состояние российского рынка 
труда, который достаточно 
быстро реагирует на измене-
ния в экономике. О том, кто 
рискует остаться без работы 
в новом году, а на кого спрос 
будет зашкаливать, стоит ли 
опасаться новых сокращений 
и почему каждый второй соис-
катель готов идти на меньшую 
зарплату - в материале. Рынок 
стабилизируется Аналитики 
констатируют: c начала кризи-
са прошло уже три года и ры-
нок труда наконец-то стаби-
лизируется, а следовательно, 
масштабной волны сокраще-
ний можно не опасаться.

РОБОТЫ ОТБЕРУТ РАБОТУ, 
НО НЕ ВСЮ 
Но говорить о масштабной 

автоматизации пока не при-
ходится — Россия только в на-
чале пути и отстает от Запада 
на пять-шесть лет. Хотя в ногу 
со временем, безусловно, идут 
крупные компании — лидеры 
рынка. Предприятия-гиганты 

все больше стремятся развивать 
концепцию «ноль людей в шах-
те, на заводе».

«В ближайшие 15 лет около 
двух миллионов человек по-
теряют работу в транспортной 
отрасли - это таксисты, водите-
ли общественного транспорта, 
водители-курьеры, водители-
экспедиторы, персональные 
водители, водители погрузчи-
ков, дальнобойщики», - про-
гнозируют эксперты интернет-
рекрутинга. Впрочем, роботы, 
если и отберут у людей часть 
работы, то взамен создадут и 
новые места: ведь автомати-
зированные системы и искус-
ственный интеллект нужно об-
служивать. А поэтому спрос на 
специалистов, способных созда-
вать и работать с технологиями 
автоматизации и роботизации, 
будет лишь расти. 

БУХГАЛТЕРЫ ПОД 
ВОПРОСОМ 
Кандидатами на вылет ока-

жутся и квалифицированные 
специалисты. Так, например, по 
прогнозам рекрутеров, крупные 
и средние компании продолжат 

сокращать штат бухгалтеров, 
что связано с внедрением про-
граммных продуктов, позволяю-
щих оптимизировать процессы.

 
АУДИТ 
Зато вздохнуть с облегчени-

ем могут юристы: нагрузка на 
юротделы многих компаний в 
последнее время возросла - 
сказывается вступление в силу 
закона о персональных данных. 
Востребованными будут и спе-
циалисты по продвижению и 
маркетингу. Впрочем, на клас-
сических маркетологов спрос 
невелик - на авансцену выходит 
цифровой маркетинг.

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВ-
ТИКА И… БЛОКЧЕЙН 
В связи с развитием биотехно-

логий компаниям понадобятся 
специалисты в сфере медицины 
и фармацевтики, генной инжене-
рии, задавать тон на рынке будут 
новые профессии. Настоящую 
охоту работодатели уже развер-
нули за талантами в неизведан-
ных пока областях: в IT-сфере 
резко вырос спрос на экспертов 
по блокчейну и криптовалютам. 

«Поскольку такие специалисты 
на рынке практически отсут-
ствуют, соискателям достаточно 
просто заявить, что они что-то 
понимают в криптовалютах, 
чтобы получить высокооплачи-
ваемую работу», - рассказали в 
Superjob. Такая картина знаме-
нует начало очередного «хайп-
цикла» - всплеска интереса к 
определенным специальностям. 
Нынешний цикл - на этот раз с 
приставкой «блокчейн» - прод-
лится, как предполагают экспер-
ты, следующие два-три года.

ОПЫТ РЕШАЕТ 
Еще в прошлом году рекру-

теры указывали, что компании 
все больше ориентируются на 
людей, стремящихся повышать 
профессиональные компетен-
ции, а не «брать» стажем, сейчас 
же произошел некоторый раз-
ворот тренда: опыт - снова важ-
ный критерий. По этой причине 
востребованность молодых спе-
циалистов несколько снизилась: 
у многих компаний нет времени 
их обучать и, соответственно, 
платить за это. Такой подход 

- еще одно следствие кризис-
ных лет. Сперва компании стре-
мились сэкономить, набирая 
молодежь, но это зачастую не 
работало, поэтому сейчас более 
востребованными стали опыт-
ные сотрудники, которые игра-
ют роль наставников. В то же 
время работодатели с большей 
охотой берут тех, кого обучали: 
по подсчетам Superjob, шесть из 
десяти стажировок для студен-
тов и молодых специалистов за-
канчивались трудоустройством 
интерна.
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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

КВАРТИРЫ 
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 32кв.м. (ком.18, кух.  ■
7кв.м.) 7/9эт. ул.Чайковского, 
58 чистая светлая СУР, 1 собст. 
более 3-х лет ц. 1650т.р, торг                                
8-967-107-65-24

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.                                       
8-967-107-65-24

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин 1900тр 89165454736 ■

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ 44.4кв.м. ул. Дзержинско- ■
го, 8, 1/5эт. 8-916-270-23-28

2-К.КВ 45кв.м. (18/12) кух. 7кв.  ■
3/5эт. изол. СУР, кух. гарнитур 
остается чистая, сухая ц. 2200т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ в районе 8964-781-80-38 ■

2-К.КВ Молодежный пр, д. 10,  ■
1/5эт. кирп. изол. СУР общ. 46, 
хор. сост. теплая, ц. 2000т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ пос. Майданово 44 кв.м.  ■
срочно 8-903-205-60-28

2-К.КВ ул. 50 лет Октября,23,  ■
53кв.м.(18/13) кух. 7м. изол. хор. 
сост. ц. 2700т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ. 53кв.м.(18/13)кух. 7кв.м.  ■
ул.50лет Октября, 23, цена 
2700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. Чайковского д. 58,  ■
ц.2500т.р. 8-903-226-96-72

3-К.КВ 61кв.м. 4/5эт.  ■
ул.Чайковского,66 к.4. отлич-

ПРОДАМ
Клин, район

ный дорогой ремонт, ц.4150т.р.                                                      
8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.                                 ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ Клин-5 ул. Центральная  ■
д. 72 кв.115 хор. сост. показ опе-
ративно 8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, те- ■
плый пан. дом, общ. 51, (18/15/10) 
кух. 7, заст. лоджия ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти 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. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

   СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01     

      ГАРАЖИ
ГАРАЖ в Клин-9. 8903-187-85-11 ■

ГАРАЖ Клин ул. Радищева соб- ■
ствен. эл-во есть 8-916-218-98-45

ДАЧИ / ДОМА
ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.  ■

СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1800т.р.                                
8-967-107-65-24

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

ДОМ +баня участок свет 15кв газ  ■
вода д.Борки 8-903-205-60-28

ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39 
Александр

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Василь- ■

ково постр. свет колодец                             
8916-996-1454

УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■
12 сот. + дача 40м постр. 2016г. 
в дер. Бортницы, хор. сост. хор. 
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

УЧАСТОК 6 соток СНТ Мичури- ■
нец собственник 8909-946-9279 
Анна

УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■
но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.8-
967-107-65-24

УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик  ■
ц.79тр СРОЧНО! 8-915-270-91-19

КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                                           ■

8-915-023-07-00

КОМНАТУ центр 8-916-570-62-45 ■

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»  ■
Клинский р-н д. Языково. Дом 
2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор. 
хол. вода, отопление печное. 
Баня с душ. кабиной и стир. 
маш. На уч-ке колодец, у дома 
веранда. 8-905-722-07-79
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СДАМ
Клин, район

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

АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ КУПЛЮ                                            
8-903-571-80-64

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 ■

КУПЛЮ
Клин, район

1-К.КВ 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ в Высоковске граждан  ■

РФ, т. 8-985-812-76-60
1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ,  ■

есть все, 8-903-976-15-30
2-К.КВ. ул. Чайковского д. 58,  ■

8-903-226-96-72
2-КВ.КВ в районе вокзала ул.  ■

К.Маркса 8-903-201-57-43
2-КОМН. КВ-РУ Клин в центре  ■

8916-921-35-70
АРЕНДА помещений под  ■

магазины офисы склады 
по адресу с.Спас-Заулок 
105км Ленинградского шоссе                                    
8905-500-59-45
АРЕНДА помещений под  ■

склад, производство с ком-
муникациями и землей,                           
8-915-385-76-30
КОМНАТУ в центре                               ■

8916-570-6245
ТОРГОВЫЕ помещения 
ТЦ Маяк, от 800р/кв.м.                            

8925-085-52-52     
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Земли под дачное строительство

Земли для дачного строительства являются одним из видов разрешенного использования террито-
рий, но с этим понятием многие застройщики знакомы слабо или не знакомы вовсе. Поэтому в данной 
статье мы рассмотрим всю информацию, касающуюся данного аспекта, чтобы каждый читатель мог 
разобраться в этом вопросе более детально.

Категории, пригод-
ные для дачного 
строительства

Разберемся, какая категория 
земель для дачного строительства 
подходит лучше всего, хотя выбор 
небольшой, а точнее доступно 

всего два варианта:

Земли сельскохозяйственного 
назначения, этот вариант явля-
ется самым распространенным, 
таким способом организовывается 
большинство дачных кооперати-
вов и садовых товариществ. Как 

правило, выделяются большие 
территории земли и разбиваются 
на участки, которые распределя-
ются между всеми желающими или 
в порядке очереди.

Земли населенных пунктов 
используются в данных целях зна-
чительно реже, но при наличии 

территорий, пригодных для подоб-
ного использования, и благосклон-
ности муниципальных органов 
можно добиться положительного 
результата.

Важно!
Если вы приобретаете участок, 

то обратите особое внимание, к 
какому типу он относится, если это 
«садовый участок», то возводить 
на нем какие-либо капитальные 
постройки запрещено, если же в 
документах указано «дачный уча-
сток», то строиться на нем можно, 
но опять же существуют опреде-
ленные нюансы.

Виды назначения земель

Участки под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС) 
По закону на таком участке можно 
строить одно отдельно стоящее жи-
лое здание высотой не более трех 
этажей. В таком доме возможна 
регистрация по месту жительства 
без каких-либо проблем, можно 
сказать, что это самый популярный 
и широко распространенный в на-
шей стране вариант, используемый 
большинством застройщиков.

Наделы земли под ведение 
личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) Тут есть один важный 
нюанс: при нахождении земли в 
черте города участок считается 
приусадебным, и на нем можно 
возвести и жилое строение. Если 
же надел находится на землях сель-
скохозяйственного назначения, то 

его относят к полевым, и строить 
на нем жилые здания запрещено 
действующим законодательством.

Дачное строительство 
Этот вариант отличается тем, что 
может использоваться для различ-
ных целей. Поэтому стоит особен-
но тщательно изучать документы, 
если в них указано, что это дачный 
участок с правом возведения жи-
лого дома, то вы сможете зареги-
стрироваться после строительства, 
если же в документах указано пра-
во на жилое строение, то регистри-
роваться в данном месте нельзя.

Важно!
При выборе того или иного ва-

рианта стоит помнить о том, что 
зачастую дачный участок можно 
купить в полтора-два раза дешевле 
при той же площади.

Это очень важный фактор, ведь 
если на земле можно строить жи-
лой дом, то он, по сути, ничем не 
отличается от ИЖС или ЛПХ.

СЛУШАЙТЕ  
МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

в 8:00;  8:30; 9:00; 
12:00;  13:30;  15:00;  
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
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.  ■
89851673639

А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■
8925-801-94-41 8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОУСЛУГИ
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

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т. 8-963-771-64-18

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28 ■

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                     ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Пежо- ■
боксер 11.5 м.куб. цельномет. 
фургон  8-926-858-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                             ■
906-086-9561

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

     

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

АВТО-КУПЛЮ
 АВТО КУПЛЮ с любы- ■

ми 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
КУПЛЮ авто срочно                                       ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                                     ■

963-772-6858
СРОЧНЫЙ выкуп авто в любом  ■

состоянии дорого 8-968-517-54-17

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ
ГАЗ-2752 грузовой фургон цель- ■

ный цвет белый дизель 2011г.в. 
торг при осмотре т. 8-903-165-40-
61  строго с 8 до 16.45

CHEVROLET NIVA
ШЕВРОЛЕ-НИВА 2012г.в. проб.  ■

60 т.км. отличное состояние 
370т.р. торг 8903-288-08-53

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
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Состояние автомобиля пока-
зывает, насколько опрятен его 
владелец. Блестящий кузов и 
ухоженный кожаный салон го-
ворит о том, что хозяин любит 
чистоту. Грязный автомобиль, 
пусть даже дорогой, не будет 
привлекать внимание, а езда 
в пыльном салоне вряд ли бу-
дет приятной. А какой должен 
быть правильный уход за авто-
мобилем?

УХОД ЗА САЛОНОМ 
АВТОМОБИЛЯ

Весь процесс хоть и кажется 

простым, но на самом деле раз-
ные виды материалов (натураль-
ные и искусственные) требуют 
знаний специфики каждого ма-
териала. Простая уборка салона 
заканчивается после протирки 
пластмассы салона от пыли и гря-
зи влажной тряпочкой. Для более 
тщательной очистки допускается 
добавление в воду небольшо-
го количества слабоактивных 
чистящих средств, которые не 
оставляют после себя запаха. Ча-
сто чистят салон пылесосом или 
щетками.

Чтобы освежить пластик в са-
лоне, достаточно нанести поли-

Как ухаживать за автомобилемКак ухаживать за автомобилем роль. Удобнее всего его распы-
лять равномерно из баллончика 
либо нанести с помощью чистой 
сухой губки/тряпочки. Чтобы 
пыль меньше садилась, следует 
обработать пластиковые детали 
антистатиком.

Почистить салон с обивкой из 
ткани достаточно просто. Для 
этого существуют специальные 
средства в виде пены. Наносим 
пену на загрязненные участки и 
протираем сухой тряпкой. Такой 
незамысловатый подход поможет 
быстро и качественно очистить 
салон из ткани, а как же быть с 
кожей?

Если вы считаете, что машина с 
кожаным салоном требует мень-
ше внимания, то вы заблуждае-
тесь, все как раз наоборот. Да, она 

лучше защищена от случайных 
пятен, но в других отношениях ка-
признее. Кожа не любит мороза, 
сырости и солнца. Если автомо-
биль простоит 2-3 дня закрытым 
под солнцем, то это может плохо 
сказаться на состоянии кожаной 
обивки, особенно если она чер-
ного цвета. Чем старше кожа, тем 
больше внимания - так же как и 
за кожей лица. Главное в уходе 
за кожаным салоном - чистота 
и хороший крем или масло для 
кожи. Естественно, перед тем как 
наносить крем, рекомендуется 
почистить кожу губкой, а затем 
обработать ее химическим сред-
ством с помощью мягкой тряпоч-
ки, чтобы крем лучше впитался, и 
только потом смазывать. Крем на-
носится дважды, с промежутком в 

30 минут.
Для кожи постарше нужны кре-

мы, обогащенные маслами. При 
выборе крема стоит помнить, что 
глянец и эластичность не всегда 
сочетаются. Езда будет заметно 
комфортнее, если кожа сиденья 
будет мягкой на ощупь и не будет 
прилипать к телу. Крем должен 
хорошо впитываться и не затвер-
девать на поверхности, иначе он 
мешает коже растягиваться, уко-
рачивая срок ее службы. Не стоит 
злоупотреблять количеством на-
носимого средства, переизбыток 
способствует появлению пятен. 
Использовать дополнительные 
средства для кожи нет смысла, 
например, крема для усиления 
цвета кожи, как правило, хватает 
лишь на неделю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные советы по уходу 

за машиной уже оговорены, 
осталось лишь определиться, 
какую химию для этого вы-
брать. Чтобы поддерживать 
внутреннюю чистоту автомо-
биля, рекомендуется отдавать 
салон на комплексную чистку 
и обработку в руки профес-
сионалов два раза в год. Что 
касается лакокрасочного по-
крытия, то решайте сами. На-
пример, можно регулярно 
мыть автомобиль, не обращая 
внимание на сколы и царапи-
ны, а сделать единственный 
раз глубокую полировку перед 
продажей, и автомобиль будет 
как новый.
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Здоровье ног в первую очередь зависит от обуви, 
которую вы носите. Тесная и неудобная обувь при-
несет вред вашим ногам, наградив их мозолями, 
натоптышами, искривленными пальцами, враста-
ющими ногтями, плоскостопием. 

Как сохранить здоровье ног

Каблук обуви для ежедневной носки не должен превы-
шать 3,5 - 4 см. Красивые туфли на высоком каблуке исполь-
зуйте только для торжественных случаев и праздников. 
Здоровье ног может пострадать и от использования обуви 
на плоской подошве, в этом случае у вас может развиваться 
плоскостопие. Туфли с острыми и тесными носами затруд-
няют кровообращение, могут привести к деформации стоп, 
такая обувь не сохранит здоровье ног.

Позаботиться о красоте ног можно с помощью ножных 
ванночек. Сделайте раствор из горячей воды с мылом и 
содой и опустите туда ноги, посидите так минут десять. Ше-
роховатую кожу пяток и натоптыши удалите пемзой, снова 
окуните ноги во все еще теплую мыльно-содовую воду и 
посидите 10 минут. Данную процедуру повторите, затем 
ополосните ножки свежей водой, тщательно обсушите по-
лотенцем. Не забывайте делать маску для ног: питательный 
крем нанесите на кожу стоп и заверните ноги на десять ми-
нут в как можно более горячее полотенце. Маска идеально 
увлажнит вашу кожу и надолго сохранит здоровье ног.

Здоровье ног обеспечивается также через удаление мо-
золей и натоптышей. Способствует размягчению мозолей 
компресс из 2%-го раствора борной кислоты.

В домашних условиях хорошо использовать столетник, его 
кладут на мозоль, фиксируют пластырем и держат 2 часа. 
После размягчения мозоль может отслоиться сам; если нет 
- обработайте стопы ног пемзой. 
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