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СТРОИТЕЛЬСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■

крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки 
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                                 ■
8903-501-5959

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                                    
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

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

ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка  ■
обои покраска 8926-185-42-61 
быстро

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка обои покраска                                      
8968-816-86-88 быстро

ГАРАЖ под ключ                                       ■
8967-020-75-75

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                                  
8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8915-440-9797
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

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

��В САНУЗЛЫ ИДУТ В САНУЗЛЫ ИДУТ 
РАДОСТНЫЕ ОТТЕНКИРАДОСТНЫЕ ОТТЕНКИ

Интерьерная мода ван-
ных и санитарных 

комнат меняется не столь 
быстро, и качественно 
отремонтированная или 
обновленная ванная оста-
ется актуальной не одну 
пятилетку. Тем не менее, 
ежегодно дизайнеры и 
производители отделоч-
ных материалов, мебели и 
оборудования для туалет-
ных комнат разрабатывают 
новые тренды. Например, 
международный институт 
цвета Pantone назвал ко-
ралловый цвет главным в 
этом году, и на смену тем-
ным и насыщенным цве-
там призывает теплые и 
радостные оттенки. Хотя 
остается злободневным и 
лососевый, приглушенный 
розовый, а в дополнение 
к ним – шафрановый, гор-
чичный и зеленый. Поэто-
му при выборе плитки для 
ванной комнаты, больше 
внимания следует уделить 
плитке теплой палитры, 
чтобы следовать моде и 
добавить позитивного на-
строения в ежедневные 

спа-процедуры. Следует 
лишь учесть, что при недо-
статке естественного света 
в санузле бежевый цвет 
может смотреться туск-
ло и восприниматься как 
грязно-белый.

Несмотря на то, что в про-
даже предлагается немало 
округлых и полуциркуль-
ных форм, по-прежнему 
остается актуальной пра-
вильная геометрия в ин-
терьере санитарных по-
мещений. Уже не один год 
бесспорным хитом дизай-
нерских выставок остает-
ся крупное овальное или 
круглое зеркало с легкой 

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                                ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
8967-020-75-75

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

КОЛОДЦЫ септики водо- ■
провод отопление любой 
сложности. Гарантия качества,                                  
т. 8909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ. Чистка -  ■
ремонт - углубление,                                                          
т. 8-968-583-81-69

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

КРЫШИ под ключ                                ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                               ■
968-949-05-55

тонировкой. Дизайнеры 
же для того, чтобы тониро-
ванная зеркальная поверх-
ность не искажала отраже-
ние, советуют размещать 
на стене композицию сра-
зу из нескольких зеркал 
разной фактуры. Причем 
такой декор предлагается 
не только для санитарных 
узлов, но и для любых по-
мещений в доме от прихо-
жей до гостиной.

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                                 
903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                                 ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                            ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                              
8963-778-1331

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполняем все виды работ 
большой опыт грРФ Татьяна, 
89637716380

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

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

РЕМОНТ кв-р ванн                              ■
8968-778-1081

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ п/ключ                                        ■
8915-440-9797

САЙДИНГ утепление,  ■
водосток, замер, доставка,                           
8903-748-44-63 

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

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

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                                    
8968-949-0555

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                          ■
903-299-6363

ТРОТУАР. плитка                                ■
8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                                     ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                                     
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.                                        ■
8906-742-0177

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                             ■
8905-703-9998
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ГАЗОН под ключ                                 ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                     ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без 
посредников. Быстро и ка-
чественно. 8926-694-62-67

ПЕЧИ ремонт чистка  ■
дымоходов строительство                                       
8916-446-59-53

РЕМОНТ автомат стираль- ■
ных м-н СВЧ печей и мелкой 
бытовой тех 8-9032159548

РЕМОНТ стир. маш.  ■
89161827582

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

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного обору-
дования, стиральных 

машин и посудомоечных 
машин, заправка конди-
ционеров  выезд  масте-
ра, www.artelholod.ru. 

8-903-217-41-81, 6-17-99,                             
т.8-965-438-03-48

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

РЕМОНТ холодиль- ■
ного оборудования,                                           
т. 8-977-174-85-88         

РУБКА деревьев                               ■
8-915-440-97-97

СТРОИТЕЛЬН. бригада  ■
9150093015

АКБ свинец серебро  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
КУПЛЮ

разное

ДРОВА березовые, колотые,  ■
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые                                      ■
8906-036-04-88

ПРОДАМ
разное

КОЗЫ дойные                                            ■
т. 8-966-358-65-41

ЖИВОТНЫЕ
разное
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Картина как яркий 
акцент

Интерьер любого не-
производственного по-
мещения визуально 
более интересным дела-
ют объекты искусства: 
как яркие и необычные 
точки они привлекают 
внимание к себе и от-
влекают его от скром-
ного ремонта. В одно 
помещение достаточно, 
например, одной, но 
качественной и впечат-
ляющего размера карти-
ны. Не нужно покупать 
сразу несколько картин 
или скульптур. Можно 
найти подходящую в ин-
тернете и распечатать на 
холсте. Но проще купить 
картину, миниатюрную 
скульптуру или другой 
арт-объект интерьера в 
художественном салоне.

Простенькие ромаш-
ки добавят роскоши
Букет свежих цветов, 

подобранный в тон ин-
терьеру, может стать 
лучшим украшением го-
стиной. Причем совсем 

необязательно тратить 
огромные деньги на по-
купку, например, роз. 
Большой букет полевых 
ромашек или гвоздик 
подчас выглядит в инте-
рьере достойнее. Такие 
цветы еще создают ро-
мантичное настроение.

Винтаж не значит 
старое и ненужное

Если прогуляться по ба-
рахолкам или порыться в 
коробках на антресолях 
и шкафах, то там можно 
найти прекрасные пред-
меты старины, которые 
оживят интерьер жилых 
помещений и атмосферу 
уникальности. Многим 
из таких находок легко 
подарить новую жизнь. 
Например, старинный 
сундук можно использо-
вать как кофейный сто-
лик, а столик от швейной 
машинки – как консоль в 
прихожей.

Особые зоны -                        
за ширмой

Ширмы ассоциируются 
с восточным шармом и 

� СТИЛЬНАЯ 
КВАРТИРА БЕЗ 
ОСОБЫХ ЗАТРАТ

Стильные штучки в интерьере

дорогими интерьерами 
японских императоров. А 
сделанная своими рука-
ми ширма подарит квар-
тире особую прелесть. 
Помимо эстетической 
функции не следует за-
бывать и о практическом 
назначении ширмы: она 
элегантно отделит, на-
пример, рабочее про-
странство от гостиной.

Да будет свет!                      
Из окон

При оформлении зана-
весок и портьер лучше 
отдать предпочтение по-
толочным карнизам, бла-
годаря которым потолок 
будет казаться выше, а 
оконный проем – боль-
ше. В роскошных домах 
обычно высокие потолки 
и огромные окна. Поэто-
му и в небольшой квар-
тире необходимо создать 
подобное впечатление. 
Максимально открытые 
окна дают света в ком-
нате как можно больше. 
Поэтому не нужно хра-
нить на подоконниках 
ненужные вещи, а от 
тяжелых штор лучше во-
обще избавиться.

Симметрия величе-
ственна и роскошна

Симметричные инте-
рьеры выглядят величе-
ственно и основатель-
но, создают ощущение 
баланса. Это лучшая 
идея для тех, кто не хо-
чет вкладывать крупные 
суммы в предметы об-
становки. Симметрично 

расставленные кресла в 
гостиной сразу прида-
дут ей оттенок роскоши. 
Недорогие аксессуары, 
расставленные по обе 
стороны от композици-
онного центра комнаты, 
завершат не только ве-
личественный симме-
тричный интерьер. 

Зеркало манит и ...
Любое помещение в 

квартире или доме будет 
выглядеть более пышно, 
если удастся найти в нем 
место для полноценно-
го зеркала в необычной 
раме. Зеркала украша-
ют комнату и зрительно 
увеличивают простран-
ство. Только нужно не 
переборщить с их коли-
чеством.

Тесноту меняет                 
простор

Ушли в прошлое модные 
во времена бабушек и 
прабабушек тесные пол-
ки с книгами, хрусталем, 
кучей мелких безделу-
шек. Сейчас в моде полу-
пустые стеллажи и книж-
ные шкафы. Поэтому 
на них следует навести 
порядок и освободить 
их от лишних вещей. По-
лупустые полки создают 
ощущение объема и про-
стора. Освободившее-
ся место рациональнее 
использовать для дей-
ствительно любимых и 
красивых вещей или не-
больших арт-объектов, 
которые можно менять 
по настроению.
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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 ■

СНИМУ т. 8-963-771-47-77 ■

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

1-К.КВ р-н рынка                         ■
8905-575-8221

1-К.КВ. 14т.р.                                  ■
8963-772-15-52.

1-К.КВ. в центре  ■
89687746080

1-К.КВ. от собствен- ■
ника гражданам РФ.                                   
8915-146-95-29

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

2-К.КВ. Чепель,                                          ■
т. 89019098110

КВАРТИРУ Бирево  ■
8Т.89686122520

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

КОТТЕДЖ отд. вход + гараж,  ■
т. 8-903-129-10-76

3К.КВ 70кв.м. Волоколам- ■
ское ш., д.3, ц. 4,45 м.р. 
89164140308
АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. 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. Комнаты. 
8-499-490-47-01

ГАРАЖ недорого                                 ■
8968-675-7754

ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■
нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

��  САМОЕ ДОРОГОЕ И САМОЕ ДОРОГОЕ И 
САМОЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ В РОССИИСАМОЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ В РОССИИ

Пока самой до-
рогой прода-

ваемой квартирой 
в мире остается y 
PenthouseOdeonTowerв 
Монако, его цена $387 
млн долларов.

Однако у нас в Москве 
имеются не менее ро-
скошные апартаменты, 
которые находятся в 
гостинице «Москва», 
что стоит в Охотном 
ряду между Манежной 
и Театральной площа-
дями. Из окон откры-

вается вид на здание 
Госдумы. Цена это-
го удовольствия 1,7 
млрдруб., что в долла-
рах будет не много ни 
мало 266 млн! Правда 
пока желающих купить 
это сокровище не нахо-
дится.

Так что питерская 
квартира ценой в 680 
млн руб. в историче-
ском центре, то есть 
почти $107000, прода-
ется почти даром.

Элитные квартиры у 

моря в Сочи предлага-
ются от 290 млн руб.

А где дёшево?
За 100000 руб. можно 

купить квартиру в при-
городеКраснодара. С 
печным отоплением и 
удобствами на улице. 
Плюс в том, что про-
писка краснодарская, 
но дом дореволюцион-
ной постройки и, мягко 
говоря, не совсем удо-
бен для проживания. 
К тому же это второй 
этаж.

Нечто подобное, то 
естьквартира в бараке 
площадью 19 кв.м.  в 
Краснодаре,продают 
за 320000 руб. Крохот-
ную квартиру в Волог-
де предлагают купить 
за 450000 руб. Подоб-
ные недорогие вариан-
ты, не превышающие 
700000 руб., можно 
найти в Красноярске, 
Омске, Воронеже.

В Клину нет предло-

жения по цене менее 
миллиона рублей за 
однокомнатную квар-
тиру. Загородное жи-
лье, то есть старый 
бабушкин домик, при-
обрести возможно. 
Элитное жилье начина-
ется от 12 млн рублей.

А за рубеж хотите?
Не поверите! Но от-

личное жилье менее 
чем за миллион рублей 
вы можете купить в 
Болгарии и Финляндии. 
Цены за апартаменты 
начинаются с €10000. 
Это менее 800000 руб. 
Предложений в Бол-
гарии в самых извест-
ных курортных городах 
сотни. Но. Для лета это 
идеальный вариант. 
Зимой там жить невоз-
можно. Это неутеплён-
ные дома. В них есть 
лишь кондиционеры. 
Если обогревать его 
зимой, то можно стать 
банкротом. Это очень 
дорого. Использовать 
жилье как летнее воз-
можно, но сегодня, 
когда Болгария нахо-
дится в еврозоне, это 
не всегда выгодно.
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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 АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                    
8926-238-3678

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 500р.  ■
8-916-719-1000

ГРУЗОВОЕ такси 89055065757 ■
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

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
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АДМИНИСТРАТОР, гор- ■
ничная в баню, г/р 1/2,                              
т. 8-967-273-00-41

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

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители  ■
аренда 1100 в сутки график 
6/1, т. 8-967-0-190-190

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

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

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

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты требуются охран-
ники (4-6 разряд). Оплата 
достойная. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц. пакет.                                               
8(49624)9-05-94,                                            
8-965-134-51-63,                               
8-963-772-41-32

НА ТЕПЛЫЙ склад декора- ■
тивной косметики - комплек-
товщик заказов, гр/р 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
38000 р. Адрес: Солнечногор-
ский р-н д. Есипово 8903-
179-3323 Дмитрий

ОПЕРАТОР ЧПУ станка по 
фрезеровке МДФ панелей с 

опытом работы. З/п высокая, 
8926-365-84-16

ОХРАННИКИ                                            ■
т. 8-909-971-10-17,                                  
8-903-172-91-53

ПОВАР в магазин «До- ■
машние разносолы» (вы-
печка, салаты, кулинария),                           
8903-625-11-52

ПОРТНЫЕ, помощ- ■
ник дизайнера в ателье,                                     
т. 8964-775-94-05

ПРОДАВЕЦ в кафе- ■
бистро г/р 2/2 з/п 25000р.                                  
8925-508-74-71

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

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
7

ПРОДАВЦЫ в маг. про- ■
дукты г. Клин Масюгино                                        
т. 8-906-055-25-42 

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п 
от 35тр 8-919-765-1430

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в 
химчистку Диана на время 

декретного отпуска,                               
т. 2-15-79

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

СОТРУДНИКИ для 
уборки помещений,                                        
т. 8-965-341-90-70

СОТРУДНИЦА для уборки 
офиса в д. Давыдково,                                  

т. 8965-341-9070
СОТРУДНИЦЫ охраны  ■

на предприятие, оформ-
ление по ТК РФ с УЧО, 
зарплата 2000руб./сутки,                                         
т. 8-966-198-44-40

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п от 
40т.р. 8-963-772-41-32

СТОЛЯРЫ на производство  ■
мебели в Ямуге зарплата ста-
бильная высокая соц.пакет 
т.89671538293

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

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, 
з/п 15000 руб.; гр.р. 
6/1 - з/п 25000руб.                                                        
т. 8-965-331-11-63   

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

ХИМЧИСТКА «Диана» при- ■
глашает на работу сотрудницу 
в стиральный цех т. 2-15-79

ЭКОНОМИСТ предприятия на 
время декретного отпуска                       

т. 2-15-79

ММногое зависит от ра-ногое зависит от ра-
боботодателя, но зача-тодателя, но зача-

стую все сводится к про-стую все сводится к про-
стому принципу: компании стому принципу: компании 
нужен опытный сотрудник, нужен опытный сотрудник, 
которого они хотят ку-которого они хотят ку-
пить подешевле. Вы же в пить подешевле. Вы же в 
свою очередь хотите про-свою очередь хотите про-
дать себя подороже, но не дать себя подороже, но не 
можете из-за отсутствия можете из-за отсутствия 
опыта.опыта.

Многие начинают совме-Многие начинают совме-
щать работу и учебу, но щать работу и учебу, но 
далеко не всегда делают далеко не всегда делают 
это по специальности. И это по специальности. И 
в итоге приходится вы-в итоге приходится вы-
бирать: продолжать так бирать: продолжать так 
или начать с нуля. Как же или начать с нуля. Как же 
поступить?поступить?

Изначально следует точно Изначально следует точно 
определиться со сферой определиться со сферой 
деятельности и искать соот-деятельности и искать соот-
ветствующие вакансии. Же-ветствующие вакансии. Же-
лательно выбирать крупные лательно выбирать крупные 
компании, которых многие компании, которых многие 
новички боятся. Однако, новички боятся. Однако, 
крупная компания - это крупная компания - это 
большой механизм, в кото-большой механизм, в кото-
ром от вас не обязательно ром от вас не обязательно 
будут требовать обширных будут требовать обширных 
знаний и опыта.знаний и опыта.

Внутри отдела вы сможете Внутри отдела вы сможете 
обучаться на практике, най-обучаться на практике, най-
дутся люди, которые смогут дутся люди, которые смогут 
помочь вам. Маленькой же помочь вам. Маленькой же 
компании, скажем из 10-ти компании, скажем из 10-ти 
сотрудников, нужны специ-сотрудников, нужны специ-
алисты, которые с первого алисты, которые с первого 
дня смогут в полную силдня смогут в полную силу у 

выполнять свои обязанно-выполнять свои обязанно-
стсти, и зачастую от этого и и, и зачастую от этого и 
будет зависеть успех самой будет зависеть успех самой 
компании.компании.

Также в больших ком-Также в больших ком-
паниях быстрее меняется паниях быстрее меняется 
персонал, в связи с его ко-персонал, в связи с его ко-
личеством, поэтому найти личеством, поэтому найти 
открытую вакансию куда открытую вакансию куда 
проще. Они быстрее ра-проще. Они быстрее ра-
стут и нуждаются в новых стут и нуждаются в новых 
кадрах, некоторые крупные кадрах, некоторые крупные 
компании «выращивают» компании «выращивают» 
для себя специалистов, для себя специалистов, 
берут людей на оплачивае-берут людей на оплачивае-
мые стажировки.мые стажировки.

Часто бывает, что удается Часто бывает, что удается 
устроиться не на ту вакан-устроиться не на ту вакан-
сию, на которую вы рас-сию, на которую вы рас-
считывали. Но набравшись считывали. Но набравшись 
опыта вам может удастся опыта вам может удастся 
получить желаемую долж-получить желаемую долж-
ность в будущем. Главное ность в будущем. Главное 
желание работать и расти.желание работать и расти.

Если вы чего-то не знаете Если вы чего-то не знаете 
и не обладаете необхо-и не обладаете необхо-
димыми навыками, то не димыми навыками, то не 
бойтесь говорить об этом. В бойтесь говорить об этом. В 
процессе работы вы сможе-процессе работы вы сможе-
те все освоить, а ложь лишь те все освоить, а ложь лишь 
станет у вас на пути.станет у вас на пути.

Для получения опыта ино-Для получения опыта ино-
гда приходится перешаг-гда приходится перешаг-
нуть через себя и работать нуть через себя и работать 
за низкий оклад или даже за низкий оклад или даже 
бесплатно. Не отвергайте бесплатно. Не отвергайте 
сразу такие варианты, рас-сразу такие варианты, рас-
сматривайте их, как инве-сматривайте их, как инве-
стиции в себя. Начнитстиции в себя. Начните с е с 

должности помощника или должности помощника или 
разнорабочего и двигай-разнорабочего и двигай-
тесь вверх.тесь вверх.

На самом деле компаний и На самом деле компаний и 
возможностей больше, чем возможностей больше, чем 
вам может казаться. Если у вам может казаться. Если у 
вас не получилось устро-вас не получилось устро-
иться в одну, то не нужно иться в одну, то не нужно 
отчаиваться. Замкнутый отчаиваться. Замкнутый 
круг не на столько замкну-круг не на столько замкну-
тый, все как-то начинают тый, все как-то начинают 
свою карьеру. Не бойтесь свою карьеру. Не бойтесь 
сложных ситуаций, просма-сложных ситуаций, просма-
тривайте вакансии разных тривайте вакансии разных 
сайтах, отсылайте резюме сайтах, отсылайте резюме 
и вы обязательно найдете и вы обязательно найдете 
открытые двери.открытые двери.

Как найти хорошую Как найти хорошую 
работу без образования работу без образования 

самостоятельносамостоятельно

Если вы озадачились, Если вы озадачились, 
как найти высокооплачи-как найти высокооплачи-
ваемую работу без обра-ваемую работу без обра-
зования, значит уже по-зования, значит уже по-
ловина работы сделана. ловина работы сделана. 
Ведь главное - это сильное Ведь главное - это сильное 
стремление. Первое, что стремление. Первое, что 
нужно иметь ввиду - какой нужно иметь ввиду - какой 
уровень дохода в месяц уровень дохода в месяц 
будет устраивать.будет устраивать.

Второе - условия тру-Второе - условия тру-
да. Предпочтительнее ко-да. Предпочтительнее ко-
нечно варианты, где нет нечно варианты, где нет 
серьезных физических, серьезных физических, 
психических и прочих на-психических и прочих на-
грузок. Нормированный грузок. Нормированный 
рабочий день, социальные рабочий день, социальные 
гарантии.гарантии.

Третье - учитывайте лич-Третье - учитывайте лич-
ные предпочтения. Лучше ные предпочтения. Лучше 
всевсего пройти несколько го пройти несколько 
бесплатных тестов по опре-бесплатных тестов по опре-
делению своего темпера-делению своего темпера-
мента, природных способ-мента, природных способ-
ностей, предрасположен-ностей, предрасположен-
ности к определенному ности к определенному 
род у занятий. Выяснив род у занятий. Выяснив 
оптимальную направлен-оптимальную направлен-
ность, смело приступаем к ность, смело приступаем к 
поиску вакансий.поиску вакансий.

В крупном городе с этим В крупном городе с этим 
нет проблем, в сотнях объ-нет проблем, в сотнях объ-
явлений есть множество явлений есть множество 
интересных предложений. интересных предложений. 
Но и маленький город не Но и маленький город не 
обижает предприимчивых, обижает предприимчивых, 
смелых, трудолюбивых. смелых, трудолюбивых. 
Смею вас заверить, не каж-Смею вас заверить, не каж-
дая выгодная вакансия дая выгодная вакансия 
требует подтверждения требует подтверждения 
соответствия официаль-соответствия официаль-
ными документами об об-ными документами об об-
разовании.разовании.

Частные предпринимате-Частные предпринимате-
ли зачастую легче соглаша-ли зачастую легче соглаша-
ются принять неопытных, ются принять неопытных, 
молодых, но обучаемых, молодых, но обучаемых, 
чем имеющих опыт «старой чем имеющих опыт «старой 
закалки» специалистов. закалки» специалистов. 
Устроившись даже стаже-Устроившись даже стаже-
ром, после проявив извест-ром, после проявив извест-
ную долю настойчивости ную долю настойчивости 
в освоении профессии, в освоении профессии, 
можно легко и достаточно можно легко и достаточно 
быстро получить место с быстро получить место с 
более выгодными усло-более выгодными усло-
виями.виями.

КАК УСТРОИТЬСЯ 
НА ХОРОШУЮ РАБОТУ БЕЗ ОПЫТА

Чтобы трудоустроиться нужен опыт, а где его взять, если без него не трудоустроиться? Что делать Чтобы трудоустроиться нужен опыт, а где его взять, если без него не трудоустроиться? Что делать 
с этим замкнутым кругом? Ведь даже с высшим образованием найти хорошую работу непросто.с этим замкнутым кругом? Ведь даже с высшим образованием найти хорошую работу непросто.
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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.

Разгадайте слова-анаграммы и впишите их по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
СУДОКУ
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