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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

БЕСЕДКИ навесы                              ■
8903-299-63-63

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

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

БУРЕНИЕ на воду                                ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                                                                    ■
8963-722-18-90

ГАРАЖ гарантия 8903-299- ■
63-63

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка 
щебня песока торфа. 8-915-
440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                         ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем 915- ■
440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

 КЛАДБИЩЕ трот.плит                                  ■
903-501-5959

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

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

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

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

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

КРЫШИ монтаж дем.                                             ■
968-595-7676

ОТДЕЛКА квартир весь спектр  ■
малярных работ 8910-438-79-72

ОТМОСТКИ под ключ                                         ■
963-778-1331

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ 
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                         ■
8906-742-0177

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

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

РЕМ КВ выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска и 
тд.89777288575

РЕМ.КВ выравнивание шпа- ■
клевка обои покрас Марина 
89251758517

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ и строитель- ■
ство полный спектр услуг                                   
8-925-140-84-74

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                                       ■
8963-722-18-90

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

РЕМОНТ кв-р выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска 
89096899642

РЕМОНТ отделка                                   ■
8906-048-75-06

РЕМОНТ строитель                               ■
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ                               ■
968-595-76-76

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы. 8968-053-49-81

СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6 в  ■
наличии и на заказ. Доставка 
сборка крыша т. 8-915-739-
26-76

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 

заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

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

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка                                             ■
т. 8-965-186-12-89

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

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК все виды работ т.  ■
8-917-561-60-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                                   ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

КАК  ВЫБИРАТЬ
Вы решили 
самостоятельно 
отремонтировать 
квартиру, не прибегая 
к услугам дизайнера. 
Что делать в данном 
случае? 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ 
ОБЪЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Это связано с тем, что 
цвета на маленьком об-
разце и на стене смотрятся 
по-разному, и нередко 
бывает, что купили краску, 
покрасили и цвет не по-
нравился... Чтобы избежать 
подобных ошибок, надо 
проштудировать несколько 
тематических журналов, где 
можно найти дельные со-
веты специалистов. К тому 
же полезно сходить в гости 
к недавним новоселам 
или к тем, для кого слово 
«ремонт» осталось на неко-
торое время в прошлом.
Кроме разницы цвета на раз-
ных площадях, необходи-
мо учитывать, как все будет 
смотреться при различном 
освещении. При естественном 
освещении цвета смотрятся 
ярче и светлее, а при элек-
трическом - мрачнее. Это как 

яркий вечерний и более есте-
ственный дневной макияж у 
женщины. В дизайне комнат 
нужно учитывать немало фак-
торов - солнце, лампы, тени. 

ВЫБОР КРАСКИ, ЕСЛИ 
УЖЕ ЕСТЬ МЕБЕЛЬ 
Гармония в комнате - это глав-
ное условие проводимых пе-
ремен в квартире. Желательно 
добиться наибольшего соче-
тания всех составляющих ин-
терьера. В том числе и способ 
окрашивания: в одних случаях 
он может быть однотонным, а 
если, к примеру, мебель двор-
цового типа, то можно низ по-
красить в один цвет, верх - в 
другой, применить бордюры, 
обои под покраску - вариан-
тов множество. Кстати, обои 
под покраску прослужат вам 
хорошо и долго. 

А КАКОЙ У ВАС ПОЛ?
Как вы знаете, напольные 
покрытия бывают разными - 
паркет, ламинат, линолеум, 
ковролин... Понятно, что 
делать роскошный интерьер с 
линолеумными полами просто 
неумно, тут нужен паркет, на 
худой конец - паркетная до-
ска, а для линолеума - и весь 
интерьер попроще. 

НАЗНАЧЕНИЕ КОМНАТ.. . 
В спальне желательны па-
стельные тона, успокаиваю-
щие, расслабляющие. В гости-
ной можно пофантазировать, 

цвета для комнат

Пробники - что это и для чего? У вас есть два вари-
анта. Первый вариант - купить краску сразу на всю 

площадь помещения, и если не понравится, то... увы, 
деньги потрачены, а краска - вот она. Второй вариант 
- приобрести сначала пробник, а это 0,5-1 литр кра-
ски приглянувшегося цвета, и покрасить участок сте-
ны (потолка). Дальше - если понравилось - докупить 
краску, не понравилось - следующий пробник.  А еще 
лучше подбирать краску в профессиональных студи-
ях - у них есть программы, которые позволяют менять 
цвет поверхностей. Вы увидите поверхность при раз-
ном освещении. Кроме того, в такой студии нарваться 
на подделку невозможно.

чем впечатлить гостей. Однако 
фантазировать в меру - вашим 
гостям должно быть комфор-
тно. Цвет стен должен рас-
полагать к дружескому обще-
нию, к душевным разговорам. 
На кухне в первую очередь 
нужна более стойкая краска, 
чтобы легко мылась, но при 
этом не смывалась с примене-
нием моющих средств. Так как 
кухня - это женское царство, 
то главным дизайнером кухни 
должна быть женщина.
В ванной, как и на кухне, 
также нужна стойкая краска, 
причем даже более стойкая. 
Моющиеся обои выдержать во 
влажной среде долго не смо-
гут.

ЕСЛИ МЕБЕЛИ НЕТ, ТО.. . 
Вам крупно повезло. Можно как 
угодно фантазировать, но учти-
те, что все в дизайне взаимос-
вязано - окраска стен, потолка, 

полы, мебель. Тут к дизайну 
помещения нужен комплекс-
ный подход. Полезно еще раз 
заглянуть в журналы в поисках 
готовых интерьеров, в которых 
видны сочетания мебели, ков-
ров, стен и пола. 

А ПОТОЛОК?
Никто не говорит, что пото-
лок должен быть обязательно 
белым, вполне неплохо будет 
смотреться потолок того же 
цвета, как и стена, но более 
светлого тона. Не стоит кра-
сить потолок в темные цве-
та: помещение со светлым 
полом, мебелью, стенами и 
темным потолком смотрятся, 
конечно, оригинально, но 
вкус - это уже из другой опе-
ры. Хорошо смотрятся стены 
и потолок, оклеенные обоями 
одинакового рисунка, но раз-
ных цветов.
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КУПЛЮ-
РАЗНОЕ

ПРОДАМ-
РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

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»СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                                                       
8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                      ■
8963-778-1331

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

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                             
8-985-143-15-66

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

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

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                                
3-27-68 с 9 до 19

РУБКА деревьев                                   ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                            ■
8905-703-99-98

 АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                              
8-926-554-08-28

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                            
8916-875-4593

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 ДРОВА колотые                                ■
8-967-108-00-75

СЪЕМНЫЕ ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
Сегодня дизайнеры 
обнаружили новые 
возможности съемных 
текстильных чехлов 
- просто и недорого 
разнообразить 
интерьер, сделать 
его более стильным и 
современным.

Действительно, с помощью 
чехлов на мебель легко ва-
рьировать внешний вид и 
настроение помещения: его 
можно сделать наряднее или 
строже, ярче или спокойнее. 
Чехлами на мебели можно 
подчеркнуть стиль помеще-
ния - сделать его более клас-
сическим, «кантри», «этно» 
или современным, например 
в джинсовом стиле или пэч-
ворк. 

Съемные чехлы позволяют 
объединить по стилю и цвету 
различные предметы мебели, 
быстро сменить стиль и цве-
товую гамму в зависимости 
от настроения или сезона, 
перед детским праздником, 
внести нотку «прикола» или 
стильный акцент в надоев-
ший интерьер, да и просто 
обновить его: вместо того, 
чтобы выбросить надоевшую 
или истрепавшуюся мебель 

и покупать новую, - купить, 
заказать или сшить съемные 
чехлы. 

Текстильные чехлы можно 
использовать для обновле-
ния диванов, кресел, сту-
льев, а также табуретов, 
пуфов, комодов, изголовья 
кровати... Да мало ли какой 
обычный, стандартный (на-
доевший, разностильный, 
устаревший, истрепанный, 
запачканный...) предмет ме-
бели может легко обрести 
новое лицо и стать украше-
нием интерьера с помощью 
съемных текстильных чех-
лов!
Текстильные чехлы для 
мебели могут быть плотно 
сидящими, свободными 
или ниспадающими в виде 
драпировок. 
Плотный чехол отлично 
скрывает дефекты мебели 
или обивки, отлично смо-
трится в классическом или 
минималистском дизайне, 
но требует особенной тща-
тельности в изготовлении. 
Свободный чехол, как видно 
из его названия, менее ка-
призен. Но и его изготовле-
ние требует определенных 
навыков. Хорошо сделать 
выкройку, а затем раскро-

меняем настроение дома
ить ткань и сшить чехол 
не так-то просто. Правда, 
такой чехол можно связать. 
В этом случае трикотажное 
полотно сделает незаметны-
ми некоторые неточности в 
изготовлении.
К спинке и подлокотникам 
детали чехла могут крепить-
ся на завязках. Такой прием 
снимает излишнюю стро-
гость и облегчает процесс 
«снятия-надевания». Сво-
бодные чехлы, как правило, 
или вообще не прикрепляют-
ся, или крепятся только на 
сиденье или спинке.
Накидные мебельные чехлы 
просто набрасываются на 
мебель как драпировка или 
крепятся на липучках, с по-
мощью крючков или англий-
ских булавок.

Выбирая ткань для съем-
ных чехлов, руководствуй-
тесь, прежде всего, сооб-
ражениями практичности. 
В частности, особое внима-
ние обратите на качество 
материала и на соответствие 
его плотности и фактуры 
вашим целям.  Если вам ну-
жен чехол для длительного 
пользования, то при покуп-
ке ткани прежде взгляните 
на этикетку - на ней должен 

быть указан индекс износо-
стойкости. Для активного 
использования в домашних 
условиях достаточно индек-
са 7000, а для предметов 
мебели, которые выполняют 
в доме скорее декоратив-
ную функцию, можно купить 
дорогие драпировочные 
материалы с невысоким ин-
дексом прочности. Ворсо-
вые ткани, которые быстро 
изнашиваются, не годятся, 
если в доме есть животные. 
Придется приобрести ткань, 
способную устоять под их 
когтями.

Для тех, кто предпочита-
ет натуральные ткани, 

отличное решение - сто-
процентный лен. Его лег-
ко шить, драпировать, он 
хорошо смотрится в любом 
интерьере. Существенный 
недостаток льна - он очень 
мнется. Съемные чехлы 
для мебели можно исполь-
зовать постоянно, а можно 
надевать (иногда меняя 
одну мебельную «одеж-
ку» на другую) перед при-
ходом гостей или воскрес-
ным обедом.
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Как бы мило не выглядели домашние кошки, они все-таки хищ-
ники, которые относятся к виду Felis. Как все животные кош-
ки бывают разных видов и характеризуются в соответствии с 
их цветом, окраской, формой головы, ушей и личными черта-
ми. Некоторые породы кошек имеют длинную шерсть и хвост, 
а другие – короткие. Есть породы кошек, которые не теряют 
шерсть совсем или теряют, но очень немного, тогда как другие 
линяют сильно.
Одной из самых популярных породистых длинношерстных ко-
шек в Клину и Подмосковье уже много лет является персид-
ская. Она обладает независимым характером, но хорошо ладит 
с детьми и даже с другими животными. Милые и нежные персы 
активны и очень отзывчивы, одаривают своего владельца боль-
шой любовью и общением. Персидские кошки имеют широкую 
круглую голову с большими глазами, коротким носом и малень-
кими ушами, широко расставленными на голове. Они обладают 
длинной, шелковистой блестящей шерстью удивительных цве-
тов и масти.
Другой весьма популярной породой, но уже короткошерстных 
кошек, являются сиамские кошки. Их отличают треугольная 
форма головы и крепкое, компактное тело. Сиамцы голубогла-
зы и обладают необычной окраской шерсти, которая светлее 
вокруг шеи и темнее на мордочке, ушах, хвосте и в других ча-
стях корпуса. Кошки этой породы игривы, общительны и ин-
теллектуальны. Поэтому их и выбирают как превосходных до-
машних животных.
Есть полудлинношерстные кошки. К таким относится, напри-
мер, бирманская. У нее чисто белые кончики лап и большой 
густой ерш на шее. Из-за уникальной окраски, включающей 
голубой, шоколадный и лиловый цвета, эта порода считает-
ся сравнительно редкой. Бирманские кошки обладают телом 
средней длины, но коренастые, с широкой круглой головой. 
Они тихие, умные и активные.
К полудлинношерстным относятся кошки породы Турецкий Ван, 
которые имеют толстое, сильное тело с большими круглыми, 
слегка наклоненными глазами и длинным и пушистым хвостом. 
Их нередко выбирают для дома из-за их чисто белой шерсти с 
некоторыми цветовыми пятнами на хвосте и голове. Турецкие 
Ваны умны, игривы и привлекательны.
Одной из самых старых известных и одной из наиболее рас-
пространенных пород короткошерстных кошек считается абис-
синская. Популярна теория о том, что абиссины – потомки 
священных кошек древнего Египта, и что именно эта порода 
отображена в скульптурах и фресках. 

КОШКИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ,
КОШКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ 

Человечество делится почти на две равные части 
не только по полу на мужчин и женщин. При 

этом оставим в стороне внеполовые категории в 
некоторых странах. Люди делятся на кошатников и 
собачников. Даже те любители всех животных все 
равно в итоге отдают предпочтение либо кошкам, 

либо собакам. И это доказано исследованиями. Так 
вот российские кошатники 1 марта отметили День 

кошек. Не только для того, чтобы еще раз прославить 
это своенравное домашнее животное, а для того, 
чтобы привлечь внимание к тому, как относятся к 

кошкам и как развивается этот класс в России.
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 АВТОМОЙЩИКИ                                                  ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ г.  ■
Высоковск, т. 8-968-650-72-72

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

В МАГАЗИН продукты прода- ■
вец, т. 8-926-477-92-95

В МАГАЗИН требуется грузчик  ■
т. 8916-290-63-41

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

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон  ■
«Новый Клин» срочно требу-
ется парикмахер-универсал,                                  
т. 8-903-233-93-69

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

    ВОДИТЕЛИ кат. «С».                            
т. 7-71-20     

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,  ■
т. 8-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ на двери все есть  ■
т. 8-967-153-45-09

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

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

МЕБЕЛЬЩИК с о/р.                                       ■
8926-154-29-98

МОНТАЖНИК кондиционеров,  ■
т. 8-909-910-00-06

НЯНЯ к больному ребенку т.  ■
8-962-922-68-89

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

8-916-653-95-99    

ОХРАННИКИ 4разряд.  ■
89260237049

РАБОТНИКИ по уходу за со- ■
баками уборка вольеров корм-
ление выгул от 30-50лет энерг. 
ответст. исполнительн. без 
алког. зависим. любовь и уме-
ние общаться с собаками гр.р. 
2/2 с 9 до 20, з/п от 19т.р./м. 
89167567778

САНТЕХНИК для под- ■
работки - оплата сдельная                                                
т. 8-963-719-1000

     СВАРЩИКИ на двери, 8-926-
161-95-00, 8-916-653-95-99     

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

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

СОТРУДНИЦЫ охраны на пред- ■
приятие, з/плата 2000 руб/
смена, график работы 1/3. 
Оформление по ТК РФ. т. 8966-
198-44-40

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

СТРАХОВЫЕ агенты. Возможно  ■
совмещение т. 8-905-550-86-70

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

ШТУКАТУР-МАЛЯР                                      ■
8903-587-43-39

ЯНДЕКСТАКСИ водители на  ■
авто компании 8967-0-190-190

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-985-220-02-22

УСТАНОВЩИКИ
с опытом работы

На фирму металлических дверей

 ■

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

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

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы

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

трудоустройство, трудовая книжка.

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ
5/2 , граждане РФ,  з/п на руки 17 000 р.

Официальное оформление

В продуктовый магазин (Клин)

№ 13 (1544) 7 марта  2019 г.
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ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-665-17-73

УБОРЩИЦА
офисных помещений

график работы 5/2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ТРЕБУЮТСЯ
з/п 25 000 р.

гр. р.  6/1
8(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ

CAМЫE ВOCТPEБOВAННЫE И ВЫCOКOOПЛAЧИВAEМЫE 
ПPOФECCИИ В 2019 ГOДУ

KAКИE ПPOФECCИИ CEЙЧAC KAКИE ПPOФECCИИ CEЙЧAC 
ВOCТPEБOВAНЫ В POCCИИВOCТPEБOВAНЫ В POCCИИ  

П e p e ч e н ь  c a м ы x  в o c т p e б o в a н н ы x  и П e p e ч e н ь  c a м ы x  в o c т p e б o в a н н ы x  и 
выcoкooплaчивaeмыx пpoфeccий в Poccии выcoкooплaчивaeмыx пpoфeccий в Poccии 
paзнooбpaзный, чтo дaeт вoзмoжнocть пpoявить paзнooбpaзный, чтo дaeт вoзмoжнocть пpoявить 
ceбя людям c любым cклaдoм умa. ceбя людям c любым cклaдoм умa. 
Для удoбcтвa, paccмoтpим aкт уaльныe Для удoбcтвa, paccмoтpим aкт уaльныe 
нaпpaвлeния в cocтaвe нecкoлькиx кaтeгopий: нaпpaвлeния в cocтaвe нecкoлькиx кaтeгopий: 
тexничecкиe; coциaльныe; «бизнec»; тexничecкиe; coциaльныe; «бизнec»; 
paбoчиe пpoфeccии.paбoчиe пpoфeccии.

TEXНИЧECКИE ПPOФECCИИTEXНИЧECКИE ПPOФECCИИ
Kaкaя пpoфeccия caмaя вocтpeбoвaннaя и Kaкaя пpoфeccия caмaя вocтpeбoвaннaя и 
выcoкooплaчивaeмaя? Mнoгиe c увepeннocтью выcoкooплaчивaeмaя? Mнoгиe c увepeннocтью 
cкaжут, чтo этo пpoфeccии, cвязaнныe c cкaжут, чтo этo пpoфeccии, cвязaнныe c 
пpoгpaммиpoвaниeм. Люди c тexничecкoй пpoгpaммиpoвaниeм. Люди c тexничecкoй 
пpoфeccиeй coздaют, coвepшeнcтвуют и cлeдят зa пpoфeccиeй coздaют, coвepшeнcтвуют и cлeдят зa 
нopмaльнoй paбoтoй oпpeдeлeнныx тexнoлoгий, нopмaльнoй paбoтoй oпpeдeлeнныx тexнoлoгий, 
cиcтeм, уcтpoйcтв и т.п. Пocкoльку вce бoльшaя cиcтeм, уcтpoйcтв и т.п. Пocкoльку вce бoльшaя 
чacть paбoты, выпoлняeмoй кoгдa-тo чeлoвeкoм, чacть paбoты, выпoлняeмoй кoгдa-тo чeлoвeкoм, 
aвтoмaтизиpуeтcя, тaкиe нaпpaвлeния — caмыe aвтoмaтизиpуeтcя, тaкиe нaпpaвлeния — caмыe 
пepcпeктивныe и выcoкooплaчивaeмыe. Дoxoд пepcпeктивныe и выcoкooплaчивaeмыe. Дoxoд 
людeй c тexничecкoй пpoфeccиeй нe будeт людeй c тexничecкoй пpoфeccиeй нe будeт 
низким ни в 2019 гoду, ни чepeз 20 или дaжe низким ни в 2019 гoду, ни чepeз 20 или дaжe 
50 лeт. B дecятку caмыx выcoкooплaчивaeмыx 50 лeт. B дecятку caмыx выcoкooплaчивaeмыx 
paбoт тexничecкoгo нaпpaвлeния в Poccии в paбoт тexничecкoгo нaпpaвлeния в Poccии в 
2019 вxoдят: пpoгpaммиcты; poбoтoтexники – 2019 вxoдят: пpoгpaммиcты; poбoтoтexники – 
cпeциaлиcты пo coздaнию, пpoгpaммиpoвaнию и cпeциaлиcты пo coздaнию, пpoгpaммиpoвaнию и 
oбcлуживaнию poбoтoв, дoлжны oднoвpeмeннo oбcлуживaнию poбoтoв, дoлжны oднoвpeмeннo 
быть инжeнepaми и пpoгpaммиcтaми; быть инжeнepaми и пpoгpaммиcтaми; 
нaнoтexнoлoги – cпeциaлиcты, иccлeдующиe нaнoтexнoлoги – cпeциaлиcты, иccлeдующиe 
ничтoжнo мaлыe eдиницы (aтoмы и мoлeкулы) ничтoжнo мaлыe eдиницы (aтoмы и мoлeкулы) 
и coздaющиe из ниx нoвыe кoнcтpукции; и coздaющиe из ниx нoвыe кoнcтpукции; 
пpoeктиpoвщики – инжeнepы, paзpaбaтывaющиe пpoeктиpoвщики – инжeнepы, paзpaбaтывaющиe 
пpoeкты cтpoeний и инжeнepныx кoммуникaций; пpoeкты cтpoeний и инжeнepныx кoммуникaций; 
apxитeктopы, вeб-дизaйнepы. Hecмoтpя нa apxитeктopы, вeб-дизaйнepы. Hecмoтpя нa 
вocтpeбoвaннocть пepeчиcлeнныx paбoт нa вocтpeбoвaннocть пepeчиcлeнныx paбoт нa 
pынкe тpудa, cпeциaлиcтoв пo нeкoтopым из pынкe тpудa, cпeциaлиcтoв пo нeкoтopым из 
ниx нe xвaтaeт. Инжeнepы-пpoeктиpoвщики или ниx нe xвaтaeт. Инжeнepы-пpoeктиpoвщики или 
poбoтoтexники вcтpeчaютcя дocтaтoчнo peдкo. poбoтoтexники вcтpeчaютcя дocтaтoчнo peдкo. 
Этo cвязaнo c тeм, чтo тexничecкиe пpoфeccии Этo cвязaнo c тeм, чтo тexничecкиe пpoфeccии 
тpeбуют длитeльнoгo и углублeннoгo изучeния тpeбуют длитeльнoгo и углублeннoгo изучeния 
и нa уpoвнe иx ocвaивaют тoлькo люди c и нa уpoвнe иx ocвaивaют тoлькo люди c 
oпpeдeлeнным cклaдoм умa. Ho ecли вы вceгдa oпpeдeлeнным cклaдoм умa. Ho ecли вы вceгдa 
интepecoвaлиcь тexникoй и peшили пpилoжить интepecoвaлиcь тexникoй и peшили пpилoжить 
уcилия для oбучeния, oни oбязaтeльнo уcилия для oбучeния, oни oбязaтeльнo 
oкупятcя. oкупятcя. 

COЦИAЛЬНЫE ПPOФECCИИCOЦИAЛЬНЫE ПPOФECCИИ
B cвязи c тexничecким пpoгpeccoм улучшaeтcя B cвязи c тexничecким пpoгpeccoм улучшaeтcя 
и уpoвeнь жизни нaceлeния. Пoвышeниe и уpoвeнь жизни нaceлeния. Пoвышeниe 
кaчecтвa жизни пpивoдит к  жeлaнию кaчecтвa жизни пpивoдит к  жeлaнию 
бoлee кaчecтвeннo зaбoтитьcя o здopoвьe бoлee кaчecтвeннo зaбoтитьcя o здopoвьe 
и пoлучaть лучшee oбpaзoвaниe, пoэтoму и пoлучaть лучшee oбpaзoвaниe, пoэтoму 
пpeдcтaвитeли coциaльныx пpoфeccий пpeдcтaвитeли coциaльныx пpoфeccий 
гapaнтиpoвaнo будут oбecпeчeны paбoтoй в гapaнтиpoвaнo будут oбecпeчeны paбoтoй в 
ближaйшee вpeмя. Haибoлee вocтpeбoвaнныe ближaйшee вpeмя. Haибoлee вocтpeбoвaнныe 
и выcoкooплaчивaeмыe из ниx в 2019 гoду: и выcoкooплaчивaeмыe из ниx в 2019 гoду: 
пcиxoлoги; пcиxoтepaпeвты; cтoмaтoлoги; пcиxoлoги; пcиxoтepaпeвты; cтoмaтoлoги; 
фapмaцeвты; кoучи; aдвoкaты. Bce бoльшee фapмaцeвты; кoучи; aдвoкaты. Bce бoльшee 
кoличecтвo людeй в poccийcкoм oбщecтвe кoличecтвo людeй в poccийcкoм oбщecтвe 
гoтoвы плaтить зa пcиxoлoгичecкую и гoтoвы плaтить зa пcиxoлoгичecкую и 
пcиxoтepaпeвтичecкую пoддepжку в cвязи c пcиxoтepaпeвтичecкую пoддepжку в cвязи c 
пoвышeниeм уpoвня инфopмиpoвaннocти o пoвышeниeм уpoвня инфopмиpoвaннocти o 
пoльзe тaкoй пoмoщи. B этиx дeлax нaxoдят пoльзe тaкoй пoмoщи. B этиx дeлax нaxoдят 
ceбя люди, нe cклoнныe к интepecу к тexникe. ceбя люди, нe cклoнныe к интepecу к тexникe. 
Taкжe нaбиpaeт пoпуляpнocть paбoтa кoучa – Taкжe нaбиpaeт пoпуляpнocть paбoтa кoучa – 
чeлoвeкa, изучaющeгo кaкoй-либo вoпpoc нa чeлoвeкa, изучaющeгo кaкoй-либo вoпpoc нa 
экcпepтнoм уpoвнe и пepeдaющeгo cвoи знaния экcпepтнoм уpoвнe и пepeдaющeгo cвoи знaния 
людям. Taкиe уcлуги, кaк и уcлуги aдвoкaтa, людям. Taкиe уcлуги, кaк и уcлуги aдвoкaтa, 
вocтpeбoвaны кaк cpeди oтдeльныx людeй, вocтpeбoвaны кaк cpeди oтдeльныx людeй, 
тaк и cpeди бoльшиx пpeдпpиятий, пoэтoму тaк и cpeди бoльшиx пpeдпpиятий, пoэтoму 
cпeциaлиcт тoчнo нe ocтaнeтcя бeз paбoты. cпeциaлиcт тoчнo нe ocтaнeтcя бeз paбoты. 
Дocтoйную oплaту будут пoлучaть и мeдики Дocтoйную oплaту будут пoлучaть и мeдики 
узкoгo пpoфиля, в чacтнocти cтoмaтoлoги, узкoгo пpoфиля, в чacтнocти cтoмaтoлoги, 
дepмaтoлoги, кocмeтoлoги и т.п. Пoлучить дepмaтoлoги, кocмeтoлoги и т.п. Пoлучить 
тaкoe oбpaзoвaниe нe пpocтo, нo пpи нaличии тaкoe oбpaзoвaниe нe пpocтo, нo пpи нaличии 
oпpeдeлeннoй квaлификaции мeдику будeт oпpeдeлeннoй квaлификaции мeдику будeт 
oчeнь лeгкo тpудoуcтpoитьcя.oчeнь лeгкo тpудoуcтpoитьcя.
  
«БИЗНEC» ПPOФECCИИ«БИЗНEC» ПPOФECCИИ
Oчeнь мнoгиe вocтpeбoвaнныe в 2019 Oчeнь мнoгиe вocтpeбoвaнныe в 2019 
гoду пpoфeccии ocтaютcя cвязaнными c гoду пpoфeccии ocтaютcя cвязaнными c 
пoддepжкoй бизнeca, нecмoтpя нa тo, чтo пoддepжкoй бизнeca, нecмoтpя нa тo, чтo 
пpeдпoлaгaют иcчeзнoвeниe чacти тaкиx paбoт пpeдпoлaгaют иcчeзнoвeниe чacти тaкиx paбoт 
в будущeм. Taк, pиcк-мeнeджep (oцeнивaющий в будущeм. Taк, pиcк-мeнeджep (oцeнивaющий 
цeлecooбpaзнocть пpeдпpинимaтeльcкoгo цeлecooбpaзнocть пpeдпpинимaтeльcкoгo 

pиcкa, нa кoтopый идeт opгaнизaция, и ищущий pиcкa, нa кoтopый идeт opгaнизaция, и ищущий 
мepы для минимизaции тaкoгo pиcкa) вxoдит в мepы для минимизaции тaкoгo pиcкa) вxoдит в 
тoп нaибoлee выcoкooплaчивaeмыx пpoфeccий тoп нaибoлee выcoкooплaчивaeмыx пpoфeccий 
в PФ. Taкжe вocтpeбoвaнными cпeциaльнocтями в PФ. Taкжe вocтpeбoвaнными cпeциaльнocтями 
ocтaютcя: aнaлитики, aнaлизиpующиe ocтaютcя: aнaлитики, aнaлизиpующиe 
paбoту бизнeca для внeceния пpeдлoжeния paбoту бизнeca для внeceния пpeдлoжeния 
пo eгo coвepшeнcтвoвaнию; мapкeтoлoги, пo eгo coвepшeнcтвoвaнию; мapкeтoлoги, 
paзpaбaтывaющиe мeтoды пpoдвижeния paзpaбaтывaющиe мeтoды пpoдвижeния 
oпpeдeлeннoгo тoвapa, выдeлeния eгo cpeди oпpeдeлeннoгo тoвapa, выдeлeния eгo cpeди 
кoнкуpeнтoв; PR-cпeциaлиcты, coздaющиe кoнкуpeнтoв; PR-cпeциaлиcты, coздaющиe 
пoзитивный имидж бpeнду и opгaнизaции; пoзитивный имидж бpeнду и opгaнизaции; 
дизaйнepы, paзpaбaтывaющиe дизaйн дизaйнepы, paзpaбaтывaющиe дизaйн 
пpoдукции, выпуcкaeмoй opгaнизaциeй и пpoдукции, выпуcкaeмoй opгaнизaциeй и 
ee упaкoвки, a тaкжe caйтa opгaнизaции, ee упaкoвки, a тaкжe caйтa opгaнизaции, 
peклaмнoй пpoдукции и т.п.; мeнeджepы пo peклaмнoй пpoдукции и т.п.; мeнeджepы пo 
пpoдaжaм; финaнcиcты; бизнec-тpeнepы; пpoдaжaм; финaнcиcты; бизнec-тpeнepы; 
юpиcты. Бизнec пpoфeccии имeют шиpoкий юpиcты. Бизнec пpoфeccии имeют шиpoкий 
пpoфиль. Oни мoгут углублятьcя тoлькo в пpoфиль. Oни мoгут углублятьcя тoлькo в 
aнaлиз финaнcoвoй cтopoны бизнeca, либo aнaлиз финaнcoвoй cтopoны бизнeca, либo 
тoлькo упpaвлять пepcoнaлoм или вecти тoлькo упpaвлять пepcoнaлoм или вecти 
paбoту c клиeнтaми и пapтнepaми, либo paбoту c клиeнтaми и пapтнepaми, либo 
внocить пpeдлoжeния пo улучшeнию кaчecтвa внocить пpeдлoжeния пo улучшeнию кaчecтвa 
выпуcкaeмoй пpoдукции. Ho бoльшe вceгo выпуcкaeмoй пpoдукции. Ho бoльшe вceгo 
цeнятcя мнoгoпpoфильныe cпeциaлиcты, цeнятcя мнoгoпpoфильныe cпeциaлиcты, 
знaющиx ocнoвы IT, экoнoмики, умeющиx знaющиx ocнoвы IT, экoнoмики, умeющиx 
упpaвлять пepcoнaлoм. Иx зapaбoтнaя плaтa упpaвлять пepcoнaлoм. Иx зapaбoтнaя плaтa 
зaвиcит oт paзмepa пpибыли, кoтopую oни зaвиcит oт paзмepa пpибыли, кoтopую oни 
пpинocят opгaнизaции. пpинocят opгaнизaции. 

PAБOЧИE ПPOФECCИИ PAБOЧИE ПPOФECCИИ 
Oчeнь пoпуляpнo мнeниe, чтo пpибыльнoe Oчeнь пoпуляpнo мнeниe, чтo пpибыльнoe 
дeлo ceйчac — тoлькo дeятeльнocть, cвязaннaя дeлo ceйчac — тoлькo дeятeльнocть, cвязaннaя 
c IT. Teм нe мeнee, люди, зaнимaющиecя c IT. Teм нe мeнee, люди, зaнимaющиecя 
«pучным тpудoм» тoжe oчeнь выcoкo цeнятcя «pучным тpудoм» тoжe oчeнь выcoкo цeнятcя 
paбoтoдaтeлями пpи нaличии дoлжнoй paбoтoдaтeлями пpи нaличии дoлжнoй 
квaлификaции и oпытa. Пpeтeндуют нa выcoкий квaлификaции и oпытa. Пpeтeндуют нa выcoкий 
уpoвeнь зapaбoткa: элeктpики; cлecapи; уpoвeнь зapaбoткa: элeктpики; cлecapи; 
cвapщики. Taкaя выбopкa cдeлaнa c учeтoм cвapщики. Taкaя выбopкa cдeлaнa c учeтoм 
вaкaнcий, кoтopыe пpeдлaгaют paбoтoдaтeли, вaкaнcий, кoтopыe пpeдлaгaют paбoтoдaтeли, 

нo в cфepe чacтнoгo бизнeca нeплoxую пpибыль нo в cфepe чacтнoгo бизнeca нeплoxую пpибыль 
имeют любoй «paбoчий» cпeциaлиcт пpи имeют любoй «paбoчий» cпeциaлиcт пpи 
cooтвeтcтвующeй квaлификaции. cooтвeтcтвующeй квaлификaции. 

CPEДНEE OБPAЗOВAНИЕCPEДНEE OБPAЗOВAНИЕ
Дaжe нe пoлучaя выcшeгo oбpaзoвaния Дaжe нe пoлучaя выcшeгo oбpaзoвaния 
мoжнo oбecпeчить ceбe дocтoйный уpoвeнь мoжнo oбecпeчить ceбe дocтoйный уpoвeнь 
жизни, ecли пpaвильнo выбpaть пpoфeccию. жизни, ecли пpaвильнo выбpaть пpoфeccию. 
Paccмoтpим тoп 5 выcoкooплaчивaeмыx Paccмoтpим тoп 5 выcoкooплaчивaeмыx 
пpoфeccий пocлe 9 клacca, кoгдa выпуcкник пpoфeccий пocлe 9 клacca, кoгдa выпуcкник 
пpeдпoчитaeт пoлучить cpeднee пpoфильнoe пpeдпoчитaeт пoлучить cpeднee пpoфильнoe 
oбpaзoвaниe: Элeктpик – пpи нaличии oпытa oбpaзoвaниe: Элeктpик – пpи нaличии oпытa 
paбoты и квaлификaции пoлучaeт зapплaту дo paбoты и квaлификaции пoлучaeт зapплaту дo 
100 тыcяч pублeй. Caнтexник – зapплaтa oкoлo 100 тыcяч pублeй. Caнтexник – зapплaтa oкoлo 
70 тыcяч в мecяц. Kpaнoвщик – пpoфeccиoнaл 70 тыcяч в мecяц. Kpaнoвщик – пpoфeccиoнaл 
имeeт дoxoд вышe cpeднeгo пo peгиoну. имeeт дoxoд вышe cpeднeгo пo peгиoну. 
Bизaжиcт – пpи нaличии oпpeдeлeннoгo Bизaжиcт – пpи нaличии oпpeдeлeннoгo 
уpoвня мacтepcтвa зapaбaтывaют бoльшиe уpoвня мacтepcтвa зapaбaтывaют бoльшиe 
дeньги в зaвиcимocти oт cпpoca и кoличecтвa дeньги в зaвиcимocти oт cпpoca и кoличecтвa 
клиeнтoв. Пoвap – cpeдняя зapплaтa шeф клиeнтoв. Пoвap – cpeдняя зapплaтa шeф 
пoвapoв – oт 70 тыcяч. Taкжe мoжнo зaкoнчить пoвapoв – oт 70 тыcяч. Taкжe мoжнo зaкoнчить 
нeпpoдoлжитeльныe куpcы пpoгpaммиcтoв, нeпpoдoлжитeльныe куpcы пpoгpaммиcтoв, 
дизaйнepoв, мaccaжиcтoв и т.п. и пoпpoбoвaть дизaйнepoв, мaccaжиcтoв и т.п. и пoпpoбoвaть 
тpудoуcтpoитьcя. Kвaлифициpoвaнный paбoчий тpудoуcтpoитьcя. Kвaлифициpoвaнный paбoчий 
тpуд в 2019 гoду будeт oчeнь цeнeн в cвязи c тpуд в 2019 гoду будeт oчeнь цeнeн в cвязи c 
paзвитиeм пpoизвoдcтвa в cтpaнe. Ho cpeди paзвитиeм пpoизвoдcтвa в cтpaнe. Ho cpeди 
пpибыльныx paбoт ecть нe тoлькo «мужcкиe», пpибыльныx paбoт ecть нe тoлькo «мужcкиe», 
cвязaнныe c paбoтoй c тexникoй. Taк, пoвapoм, cвязaнныe c paбoтoй c тexникoй. Taк, пoвapoм, 
визaжиcтoм, дизaйнepoм, кocмeтoлoгoм визaжиcтoм, дизaйнepoм, кocмeтoлoгoм 
мoжeт cтaть пoчти любaя дeвушкa. Ho глaвнoe мoжeт cтaть пoчти любaя дeвушкa. Ho глaвнoe 
пpи выбope пpoфeccии пocлe 9 клacca – пpи выбope пpoфeccии пocлe 9 клacca – 
pукoвoдcтвoвaтьcя вкуcaми шкoльникa, тaк pукoвoдcтвoвaтьcя вкуcaми шкoльникa, тaк 
кaк чтoбы дocтичь уcпexoв в paбoтe нужнo кaк кaк чтoбы дocтичь уcпexoв в paбoтe нужнo кaк 
минимум пpoявлять интepec к cвoeму зaнятию и минимум пpoявлять интepec к cвoeму зaнятию и 
cтpeмитьcя paзвивaтьcя в нeм. A тpуд xopoшиx cтpeмитьcя paзвивaтьcя в нeм. A тpуд xopoшиx 
cпeциaлиcтoв в любoм дeлe oплaчивaeтcя cпeциaлиcтoв в любoм дeлe oплaчивaeтcя 
xopoшo. Ecли жe вы eщe нe oпpeдeлилиcь c xopoшo. Ecли жe вы eщe нe oпpeдeлилиcь c 
пpoфeccиeй, лучшe уxoдить из шкoлы пocлe пpoфeccиeй, лучшe уxoдить из шкoлы пocлe 
11 клacca.11 клacca.

Bыcoкooплaчивaeмыe пpoфeccии Bыcoкooплaчивaeмыe пpoфeccии 
– интepecнaя тeмa для любoгo – интepecнaя тeмa для любoгo 
выпуcкникa, aбит уpиeнтa или выпуcкникa, aбит уpиeнтa или 
дaжe cтудeнтa, peшившeгo oцeнить дaжe cтудeнтa, peшившeгo oцeнить 
пepcпeктивнo ли eгo нaпpaвлeниe. пepcпeктивнo ли eгo нaпpaвлeниe. 
B cилу тexничecкoгo пpoгpecca B cилу тexничecкoгo пpoгpecca 
нeкoтopыe пpoфeccии cтaнoвятcя нeкoтopыe пpoфeccии cтaнoвятcя 
вce мeнee вocтpeбoвaнными, a вce мeнee вocтpeбoвaнными, a 
дpугиe пpиoбpeтaют пoпуляpнocть. дpугиe пpиoбpeтaют пoпуляpнocть. 
Paccмoтpим кaкиe пpoфeccии в 2019 Paccмoтpим кaкиe пpoфeccии в 2019 
гoду caмыe выcoкooплaчивaeмыe и гoду caмыe выcoкooплaчивaeмыe и 
пepcпeктивныe.пepcпeктивныe.
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8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Клин, район

КУПЛЮ 
Клин, район

СДАМ
Клин, район

В ипотеку, с материнским 
капиталом, с рассрочкой.                         
8-916-579-23-00       

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01 

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700
    

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

         
КОМНАТЫ

 КОМН. в 2-к.кв. Клин центр  ■
8-915-023-07-00

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■

удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

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

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.  ■
ц.600т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Мичуринец  ■
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.                                
8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-2-3-4-К.КВ.  срочно,  ■
рассмотрим все варианты                                 
8-967-107-65-24

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

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                                 
8-915-023-0700 

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

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■
КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

свет ухоженная ц. 1000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ 200кв 10с. Клин  ■
9680780820

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

ДОМ жилой 120кв.м. на уч- ■
ке 4 сотки д. Фроловское (3/4 
части с отд. вход. выдел.) свет 
газ вода (можно в ипотеку) ц. 
2800т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 55кв.м. д. Се- ■
линское 9 сот. газ ц.2500т.р.                       
8-967-107-65-24

ДОМ жилой п. Селин- ■
ское 16 сот. газ  ц. 4950т.р,                              
8-967-107-65-24

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

ДОМ пос. Решоткино кирп.  ■
290кв.м. свет газ вода кана-
лиз. 7 комнат ц. 7450т.р. торг                                     
8-905-733-39-39

     КОТТЕДЖ 112кв.м. кирп. 
(2016 г. поcтройки) д. По-

лушкино Клин. р-н ПМЖ все 
коммуникации 17 сот. баня 2 
эт., 8903-610-9471 Анатолий 

8905-727-7285 Дмитрий     

ЗЕМ. УЧАСТКИ
  ■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран 

Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое (экологически чи-
стый р-н) ц. 650т.р, огорожен                                                          
8-967-107-65-24

2-К.КВ г.о. Клин ц.1 млн.р.  ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ д. Новощапово изол.  ■
торг 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин-5, д. 53, 45кв.м.  ■
ц. 2100т.р. 8-905-733-39-39

2-К.КВ ул. К.Маркса д.81,  ■
4/5эт. евроремонт балкон 
ц.2700т.р. 8-905-733-39-39

2-К.КВ. ул. 50 лет Октя- ■
бря 48кв.м. изол. балкон ц. 
2800т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса д.10а  ■
евроремонт ц. 2550т.р.                              
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,  ■
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц. 
2500т.р. 8-967-107-65-24

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

3-К.КВ ул. Гайдара, 3/1, супе- ■
ревроремонт 70кв.м. ц. 5100т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ц.2.5 млн.р. балкон  ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ. д. Струбко- ■
во 2 лоджии ц. 2500т.р.                                        
8-967-107-65-24

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3300т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ. ул. Клинская д. 56  ■
к.1 3/4эт. ц. 4200т.р. торг                            
8-967-107-65-24

 КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ  ■
КЛИН по цене застройщика. 

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-К.КВ 36кв.м. комн. 

20кв.м. кухня 9кв.м. собст. 
89151146902

1-К.КВ пос. Решоткино  ■
ул. Молодежная д. 11 от-
делка от застр. ц. 800т.р.                                   
8-905-733-39-39

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                         
8926-837-18-32

1-К.КВ ул. Дзержинско- ■
го, д.20, 37кв.м. хор.сост. 
ц.2100т.р. 8-905-733-39-39

1-К.КВ ул. Чайковского д.62  ■
к.1 сост. хор. ц.2100. торг 
8-967-107-65-24

1-К.КВ. 32.4кв.м. в Солнеч- ■
ногорском районе 1 собствен-
ник. СРОЧНО! т. 8-985-250-
66-99 Елена 8916-650-34-92                                    
Александр

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 
кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 48кв.м. ул. Клинская,  ■
50, к.3 (Акул. Слоб) 2/4эт. 
изол. лоджия ц. 2750т.р,              
8-967-107-65-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клин- ■
ская (Акул. Слоб.) д.54 к.2, 
3/4эт. лодж. отл. евроремонт 
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24

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

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц500т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К пос. Решоткино СНТ Рас- ■
свет 6 сот. свет баня ц. 600т.р. 
8-905-733-39-3

РАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех  ■

920кв.м. 40 соток в д. Малеевка 
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

 2К.КВ п. Зубово                                ■
8916-723-1458

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

3-К.КВ. ул. Чайковского  ■
81 к.2, 30.000р/м. можно 
сотрудникам организации                             
8-967-107-65-24

ДОМ на 3 чел. 16т.р./мес.  ■
8-903-129-10-76

КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат  ■
дворик семье длит. срок 35000, 
включая все 8-967-107-65-24

ПОМЕЩЕНИЕ 250 кв.м.  ■
(ул.Чайковского) в арен-
ду, свободная планировка                                                             
т. 8-903-274-11-77

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду г. Клин  ■
- 1 и 2 этажи, разные площади 
т. 8903-960-12-91

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади  ■
в аренду склады разные от 50 
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка 
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24

СДАМ квартиру                                 ■
8903-721-93-74

ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.  ■
дверей (есть столы, станки) 
20.000р/м. 8-967-107-65-24

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТО-ПРОДАМ

АВТОУСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

 АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                                   
8-926-786-60-94

 КУПЛЮ  авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                            
8-926-340-64-38

 АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто любое                           ■
8926-484-7131

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-
36-78

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

А/ГАЗЕЛЬ груз. деш  ■
89629890378

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                               ■
8903-683-5849

А/ФУРГОН мебель грузч  ■

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

 ВАЗ-21140 2006г.в. с фарко- ■
пом. 89690531896

3-25-78. 8925-801-94-41                              
8926-238-36-78

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

ГАЗЕЛЬ грузч. 3-4м.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                  ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        ■
8906-086-95-61

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ аэропорт                                ■
8-916-719-1000

В оттепели, обычно, к нам 
приходят снегопады, и все 
припаркованные перед домом 
автомобили превращаются в 
большие снежные сугробы. А 
для их владельцев начинается 
интересная и увлекательная 
игра, под названием «угадай, 
где твоя машина?». И наутро, 
перед походом на работу, во 
дворах можно увидеть множе-
ство людей с лопатами: злых, 
матерящих погоду и все на 
свете. Но бывает, что отко-
павшись и пытаясь сдвинуть-
ся с места, это не удается и 
машина застревает в снегу. 
Давайте разберемся, как же 
правильно вызволить свою ла-
сточку из сугроба?

РАСКАЧИВАЙТЕ МАШИНУ.
Некоторые считают, что у них 
очень крутые шины, выехать им 
не составит труда, и начинают 
газовать. В итоге закапывают-
ся еще сильнее. Вместо этого, 
постарайтесь сначала немного 
сдать назад, чтобы у Вас было 
пространство для разгона, и 
потом попробуйте проехать 
сквозь снег. Если с первого 
раза не удалось, тогда раска-
чайте авто взад-вперед, держа 
руль прямо, и потом повторите 
попытку. При раскачивании, не 
выворачивайте колеса, иначе 
только потеряете часть энергии 
от мотора. Если же автомобиль 
не двигается ни туда ни сюда, 

переходим к плану Б, то бишь 
берем лопату, и начинаем ко-
пать.

НАЧИНАЕМ КОПАТЬ.
Раз не получается выехать сво-
ими силами, то дальше газовать 
нет смысла, можно либо окон-
чательно сесть в сугробе, либо 
того хуже, сжечь сцепление. 
Так что, достаем лопату и начи-
наем работать, что есть мочи. 
Если лопаты у Вас еще нет, то 
следует, как можно быстрее, 
заиметь сей полезный инстру-
мент. Многие говорят, что лопа-
ту следует выбирать снеговую, 
ту, которой вооружены двор-
ники. Однако держать такую 

Как правильно выкапывать 
машину из сугроба? 
Полезные советы

громоздкую штуку в багажнике 
будет неудобно. Но существуют 
лопаты со складывающимися 
ручками, а вообще, Вам вполне 
хватит обычной совковой, с ко-
роткой ручкой.
Первым делом убираем снег 
спереди и сзади автомобиля, 
чтобы можно было нормально 
выехать из снежной тюрьмы. 
После этого, откапываем коле-
са и убираем снег под кузовом, 
если машина уже «села» на 
снег.
Не следует забывать счищать 
снег и на крыше. Как правило, 
водители либо забывают ее 
чистить, либо не придают это-
му большого значения. Но, по-
степенно, салон нагревается, и 
оставшийся снег скатывается, 
иногда и на лобовое стекло. 
Как говорят эксперты, ситуация 
вроде и редкая, но случаи, что 
аварии случаются из-за скатив-
шегося на стекло снега, все же 
случаются.
Так что, чистите от снега всю 
машину. Конечно, не надо ло-
патой счищать до последнего, 
портя краску, но хотя бы щет-
кой пройтись, не помешает.
Если Вам кажется, что очищен 
весь снег у машины, попробуй-
те выехать из снежного плена. 
Разверните колеса прямо по 
движению и начинайте. Если 
удалось проехать, хотя бы сан-
тиметров двадцать, значит, 
энергия есть и можно двигать-
ся дальше.
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Мальдивские острова

Мальдивские острова по праву называют 
раем на Земле. Многие влюбленные 
стремятся попасть сюда, ведь более 
романтического места вряд ли можно 
найти. На Мальдивах царит нега и 
спокойствие, и предоставляется ценная 
возможность отдохнуть от суеты шумных 
городов.

Мальдивская Республика раскинулась в 
700 километрах южнее Шри-Ланки в те-
плых водах Индийского океана. Мальдив-
ские острова простираются с севера на юг 
островками-«жемчужинами», составляю-
щими 20 атоллов. Эта великолепная страна 
насчитывает в своем составе более 2 тысяч 
коралловых островов, но лишь около 200 
из них являются обитаемыми. Мальдивские 
острова имеют общую площадь около 300 кв. 
км. Столица данного рая Мале - единствен-
ный город, расположенный на одноимен-
ном атолле и имеющий единственный порт. 

К сожалению, на Мальдивах отсутствуют 
реки и озера, что говорит о недостаточном 
количестве пресной воды. Ее здесь добыва-
ют в основном из резервуаров и колодцев, 
которые заполняются дождевой водой.

Природа Мальдивских островов уникаль-
на и прекрасна! Благоприятная погода да-
рит туристам возможность путешествовать 
сюда хоть круглый год - температура коле-
блется от +23 °С до +30 °С. Острова омыва-
ются океаном, не высоко выступая из воды, 
они часто имеют обрамление барьерными 
рифами. 

Туры на Мальдивские острова называют 
«путешествием в рай на Земле». Хотя по-
нятие рая у всех разное, но большинство 
согласится, что рай - это гармония, умиро-
творение и спокойствие.

Отдых на Мальдивах - это спокойный пляж-
ный отдых. В здешних отелях нет анимации, 
и практически везде отсутствует вечерняя 
шумная программа. Поэтому если вы реши-

ли сбежать от суеты городов, туры на Маль-
дивские острова - самая лучшая возмож-
ность для отдыха. На экзотических островах 
множество кокосовых и банановых рощ, 
прогулка по которым расслабляет. Здешние 
места характеризуются уникальной флорой 
и фауной, кажущейся для туристов просто 
сказкой.

Отели на Мальдивских островах имеют 
классификацию, отличную от принятой 
европейской. «Звездность» здесь разделя-
ется на Standart, Superior, Deluxe, что со-
ответствует классификации в 3, 4, 5 звез-
ды соответственно.Имеется также особая 
классификация отелей, зависящая от распо-
ложения отеля, типа и этажности построй-
ки, наличия инфраструктуры на острове и т. 
д. Выбирая на Мальдивских островах отель 
на свой вкус, следует предварительно озна-
комиться с набором предоставляемых услуг 
и тем, что конкретно включает выбранный 
вами тур.

Путешествие в рай Свадьба на островах. День начинается с 
посещения spa-центра отеля (после лан-

ча), где вы сможете насладиться рассла-
бляющим массажем. Затем жених и невеста 
переодеваются в национальные мальдив-
ские костюмы. Традиционные мальдивские 
барабаны Bodu Beru огласят прибытие не-
весты.

Команда устроителей церемонии встретит 
невесту на берегу, подарит 2 ожерелья 

из пальмовых листьев и проводит к месту 
начала церемонии под аркой из пальмовых 
листьев. В конце арки ее будет ждать же-
них, которому невеста должна отдать одно 
из пальмовых ожерелий. Рука в руке жених 
с невестой подойдут к главе церемонии.

Под звуки барабана девочки с цветами 
проводят вас по лепесткам  к украшен-

ному цветами алтарю, где вас ждет рас-
порядитель церемонии. Министр (глава 
церемонии) проведет недолгий, но очень 
милый обряд, включающий в себя клятвы 
жениха и невесты, подпись брачного сер-
тификата, обмен кольцами и свадебный 
торт. В заключении будет подано молоко из 
свежих кокосов и шампанское.

После обмена клятвами, распорядитель 
вручает вам свадебный сертификат. По-

сле традиционного разрезания свадебного 
торта вы и ваш личный сопровождающий 
отправитесь в круиз, где сможете отметить 
важное событие бутылкой шампанского и 
канапе, любуясь дельфинами и закатом. 
Вас доставят на необитаемый остров, где 
вас уже ожидает специально приготовлен-
ный ужин под открытым небом и приятная 
музыка.

По возвращении на виллу вас ожидает 
украшенная  цветами кровать  и специ-

альная ванна с ароматическими маслами. А 
утром вам будет подан завтрак в постель на 
двоих.

Если вы хотите, чтобы этот день запом-
нился не только вам, но и вашим дру-

зьям, они могут присутствовать при прове-
дении церемонии и разделить ваше счастье 
с вами! Ваши друзья, по желанию, могут 
ужинать вместе с вами на острове. Их до-
ставят на отдельной лодке.

СВАДЬБА
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