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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ навесы                                  ■
8903-299-63-63

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

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

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 ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка 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 водопро- ■
вод 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 достав-
ка 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

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

КРЫШИ монтаж дем.                                 ■
968-595-7676

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

ОТМОСТКИ под ключ                                                  ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■
8906-742-0177

     ПЛОТНИК опыт работы 
9067576610    

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 кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                             ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска 
89096899642

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. До-
ставка 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 реставрация  ■
строительство домов 8-903-
501-59-59

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
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СОЗДАЙТЕ УЮТ В ДОМЕ
Создание уюта в доме - это творческое задание. Для его исполнения требуется недюжинная 
фантазия, терпение, умение воплощать собственные идеи и бесстрашие. Но результат, кото-
рый вы получите, будет этого стоить. Уют в доме - это залог семейной гармонии, счастья и 
дружественной обстановки.

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Вкусы современного человека очень раз-
нообразны. И каждый хочет выделиться. 
Интересный и оригинальный дизайн в 
квартире всегда подчеркнет отменный вкус 
хозяйки и вызовет восторг гостей. И обыч-
ная готовая мебель не всегда подходит. Во-
плотить все ваши идеи и задумки в жизнь 
поможет мебель, сделанная на заказ. Про-
ектирование и производство уникального 
мебельного гарнитура позволит проявить 
себя и сделать свой дом уютным и комфорт-
ным. Мебель на заказ - шкафы-купе, кухни, 

гостиные, спальни, прихожие, гардеробные 
или библиотеки - все это можно выбрать по 
своему усмотрению. А опытные специали-
сты всегда помогут воплотить в жизнь все 
пожелания и мечты клиента. Ведь чтобы 
жить в полной гармонии, обстановка по-
мещения должна быть соответствующей. 
Выбирая дизайн, материал и другие детали, 
вы подчеркиваете свой стиль и характер, 
создаете соответствующее настроение и 
украшаете свою жизнь приятными краска-
ми.

Керамическая плитка является наиболее 
распространенным материалом для отдел-
ки поверхностей, подвергающихся воздей-
ствию влаги или интенсивному загрязне-
нию. Но идентичность рисунков и расцветок 
заставляет искать новые решения для соз-
дания декоративного интерьера. И они вы-
ражаются в оригинальной и неповторимой 
фотоплитке, на которой может красоваться 
фотография вашего любимого человека или 
пейзаж из совместной поездки на курорт. 
Основная задача фотоплитки - декорирова-
ние ванной, кухни, рабочего кабинета или 

детских комнат. Она также применяется в 
виде панно для стен, напольных и фасад-
ных панно, панно в бассейн. Плитка может 
быть глазированной или мозаичной. От всех 
остальных фотоплитка отличается своей 
уникальной технологией производства, а 
также эксплуатационными и эстетическими 
качествами. Технологию нанесения рисунка 
на керамическую плитку разработала все-
мирно известная итальянская компания, за-
нимающаяся производством десятков наи-
менований строительных материалов.

ФОТОПЛИТКА

Дома с балконами не потеряли 
своей значимости и сегодня. В 
современном мире остекление 
балконов, веранд и лоджий при-
обрело массовый характер. Это 
обусловлено тем, что для лю-
дей недостаточно имеющегося 
в квартире пространства, нужна 
дополнительная кладовая.
Строительная индустрия предлагает широкий выбор различных 
вариантов остекления балконов и лоджий. В последнее время 
наиболее популярным способом является остекление при по-
мощи металлопластиковых конструкций. И это не удивительно, 
если брать во внимание высокую прочность пластиковых окон, а 
также наличие у них многих полезных для человека свойств.
Остекление балконов и лоджий включено законодателями в по-
нятие «перепланировка и переустройство жилого помещения». В 
связи с этим для тех, кто не является собственником квартир или 
коттеджей, чтобы провести работы по остеклению балкона, не-
обходимо получить разрешение от жилищно-эксплуатационной 
конторы. Такое требование законодательства вполне обосно-
ванно, ведь переделанный балкон или лоджия не должны кон-
трастировать с общей архитектурной концепцией здания. Еще 
одним обязательным фактором является то, что балкон или лод-
жию можно переоборудовать только изнутри.

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ



ПРОДАМ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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 холодильников  ■
стиральных машин 3-27-68                           
с 9 до 19

Рекламная НеделькаУСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ 3

 ДРОВА колотые                                ■
8-967-108-00-75

 АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                              
8909-902-0848
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ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ШТОР
От штор зависит очень многое, например, 
общий дизайн комнаты и комфорт в поме-
щении. Но для начала нужно определить-
ся, покупать ли обычные, функциональ-
ные шторы для контроля за поступающим 
в комнату солнечным светом, или шторы 
с невероятным рисунком, но малой функ-
циональностью. Любые шторы должны 
позволять регулировать освещение в ком-
нате, поэтому нужно покупать плотные 
шторы, например портьеры или гардины. 
Если вы хотите лишь чуть-чуть приглушить 
дневное освещение, можно купить легкие 
шторы нежного цвета. Не покупайте син-
тетические шторы, особенно в спальню.
Далее нужно посмотреть на практичность 
штор, а именно - тип ткани, возможность 

ухода, сложность установки и так далее. 
Сейчас гардины с пышной драпировкой 
вышли из моды, более привлекательны 
шторы из легких материалов, которые 
практически не мнутся и легко стира-
ются. Обратите внимание на фактуру 
материала; чтобы в дальнейшем не воз-
никло проблем, вы можете даже сделать 
индивидуальный заказ в ателье из нуж-
ного материала и изображения. Но ка-
кой бы качественной ни была ткань, все 
же нужно ухаживать за шторами. Иногда 
можно пылесосить шторы пылесосом, но 
если они сильно загрязнены - отнесите их 
в химчистку или постирайте в стиральной 
машинке. Заранее купите антистатик, что-
бы на шторах не оседала пыль.

Если ковер небольшой 
по размеру, то поло-
жить его лучше у сто-
лика, кресла или дива-
на. Ковер, по площади 
занимающий весь пол, 
должен быть темнее, 
чем стены, а разноц-
ветные ковры будут 
гармонично смотреться 
в комнате с однотон-
ной отделкой. Дорожки 
следует стелить не по 
диагонали комнаты, а 
параллельно стенам.

КОВРЫ 
И ДОРОЖКИ

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

РУБКА деревьев                                 ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■
8905-703-99-98

ИГЛУ к головке МF-100  ■
Унитра, или голанд. аналог 
89057178189

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

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 кат. «Е» межго- ■
род РФ, стаж не менее 10 лет,                                  
т. 8909-265-13-53

ВОСПИТАТЕЛЬ  в детсад                           ■
т.7-20-39

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

НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной косметики - комплектовщик 
заказов, гр/р 5/2, оформление 
по ТК РФ, з/п 35780 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. Есипо-
во 8903-179-3323 Дмитрий

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

8-916-653-95-99     

ПОДСОБНАЯ работница на  ■
кухню в детский сад. т. 2-01-34

ПРЕДЛАГАЕМ должность  ■
охранника с лиценз. гр/р сутки/
двое з/п 2500р/с обеспечение 
охраны и порядка на объекте 
89152507979

ПРЕССОВЩИК                                    ■
8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■

ные товары пос. Чайковского 
89261306385

РАБОЧИЙ в цех на произ- ■
водство блоков. Малеевка. 
89169879497

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

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,                          
т. 8-985-288-33-87

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

СТОРОЖ на коттеджный по- ■
селок д. Кузнецово. Гр.р. 
1/3 оплата договорная                                  
т. 8-969-088-48-19

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

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

ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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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 в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ и 
ал.конструк. (обучаем)

ГРУЗЧИК

РАСЧЕТЧИК, ТЕХНОЛОГ окон ПВХ 

ДИСПЕТЧЕР в ТЦ

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  9-93-07

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- ДВОРНИК



Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 5

 ТРЕБУЮТСЯ
з/п 25 000 р.

гр. р.  6/1
8(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ

№ 15 (1546) 14 марта  2019 г.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ В БУДУЩЕМ?
Пока что называемые Пока что называемые 
футуристами профессии футуристами профессии 
выглядят нереальными выглядят нереальными 
и даже бредовыми. Но и даже бредовыми. Но 
их прогнозы основаны их прогнозы основаны 
на развитии науки и на развитии науки и 
техники. По разным све-техники. По разным све-
дениям, перспективные дениям, перспективные 
профессии будущего профессии будущего 
можно сформировать в можно сформировать в 
следующий список. следующий список. 

1. VRДИЗАЙНЕР1. VRДИЗАЙНЕР  
По данным экспертов, рынок VR-По данным экспертов, рынок VR-
устройств будет расширяться. Жела-устройств будет расширяться. Жела-
ющих погрузиться в интерактивный ющих погрузиться в интерактивный 
мир будет все больше. Задача дизай-мир будет все больше. Задача дизай-
неров – создать новое пространство, неров – создать новое пространство, 
реалистичное и комфортное. Прогно-реалистичное и комфортное. Прогно-
зируется создание музеев, офисов, зируется создание музеев, офисов, 
прочих виртуальных помещений. прочих виртуальных помещений. 

2. АДВОКАТЫ ПО РОБОТОЭТИКЕ2. АДВОКАТЫ ПО РОБОТОЭТИКЕ  
Это посредники между ИИ и челове-Это посредники между ИИ и челове-
ком. Юристы будут разрабатывать ком. Юристы будут разрабатывать 
этические нормы, согласно которым этические нормы, согласно которым 
искусственный интеллект сможет су-искусственный интеллект сможет су-
ществовать в обществе. Потребность ществовать в обществе. Потребность 
данной профессии вполне объяснима, данной профессии вполне объяснима, 
так как всегда есть риск появления ма-так как всегда есть риск появления ма-
шин, намеренных осознанно навредить шин, намеренных осознанно навредить 
человеку. Это похоже на сюжет трилле-человеку. Это похоже на сюжет трилле-
ра? Тогда стоит вспомнить, что в США ра? Тогда стоит вспомнить, что в США 
существует документ CONOP 8888, опи-существует документ CONOP 8888, опи-
сывающий план поведения военных сывающий план поведения военных 
сил на случай зомби-апокалипсиса.сил на случай зомби-апокалипсиса.

 3. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ 3. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ  
Если будут активно создаваться Если будут активно создаваться 
виртуальные музеи, то им наверняка виртуальные музеи, то им наверняка 
понадобятся и экскурсоводы. Digital-понадобятся и экскурсоводы. Digital-
комментаторы проведут познаватель-комментаторы проведут познаватель-
ную экскурсию по галерее, расскажут ную экскурсию по галерее, расскажут 
о древней истории, познакомят с о древней истории, познакомят с 
новой культурой, и все это с исполь-новой культурой, и все это с исполь-
зованием VR-технологий.зованием VR-технологий.
  
4. БИОХАКЕРЫ4. БИОХАКЕРЫ  
Есть люди, которые на основе данных Есть люди, которые на основе данных 
ученых, находящихся в открытом ученых, находящихся в открытом 
доступе, проводят собственные ис-доступе, проводят собственные ис-
следования в сфере молекулярной следования в сфере молекулярной 
биологии. Есть предположения, что биологии. Есть предположения, что 
скоро биохакеры в виде фрилансеров скоро биохакеры в виде фрилансеров 
будут помогать ученым в решении будут помогать ученым в решении 
проблем поиска лекарств от серьез-проблем поиска лекарств от серьез-
ных заболеваний. ных заболеваний. 

5. АНАЛИТИКИ IOT5. АНАЛИТИКИ IOT  
IoT – это интернет вещей. В бытовых IoT – это интернет вещей. В бытовых 
приборах часто имеется собственный приборах часто имеется собственный 
компьютер, оснащенный ПО. Это компьютер, оснащенный ПО. Это 
позволяет различной технике обме-позволяет различной технике обме-
ниваться данными между собой. Си-ниваться данными между собой. Си-
стема не нова, она уже легла в основу стема не нова, она уже легла в основу 

«умного дома». В будущем ей потре-«умного дома». В будущем ей потре-
буется модернизация, будут найдены буется модернизация, будут найдены 
новые способы интеграции. новые способы интеграции. 

6. ГИД В КОСМОСЕ 6. ГИД В КОСМОСЕ 
В начале 2030-х годов планируется В начале 2030-х годов планируется 
популяризовать космический туризм популяризовать космический туризм 
среди богатых людей. Во время по-среди богатых людей. Во время по-
лета к звездам им потребуются со-лета к звездам им потребуются со-
провождающие. В первое время это провождающие. В первое время это 
будут космонавты, позже появится будут космонавты, позже появится 
потребность в отдельной специаль-потребность в отдельной специаль-
ности для этого. ности для этого. 

7. МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 7. МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 
В КОСМОС В КОСМОС 
Наряду с гидами появятся и менед-Наряду с гидами появятся и менед-
жеры, которые возьмут на себя орга-жеры, которые возьмут на себя орга-
низацию космических путешествий. низацию космических путешествий. 
По прогнозам специалистов, данная По прогнозам специалистов, данная 
должность будет введена примерно должность будет введена примерно 
через 20 лет.через 20 лет.
  
8. СПЕЦИАЛИСТ ПО 8. СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  
В будущем могут возникнуть ней-В будущем могут возникнуть ней-
роинтерфейсы, которые объединят роинтерфейсы, которые объединят 
микрокомпьютер и мозг. Это позво-микрокомпьютер и мозг. Это позво-
лит дольше хранить воспоминания, лит дольше хранить воспоминания, 
совершать запись мыслей и обме-совершать запись мыслей и обме-
ниваться ими. Специалист по пер-ниваться ими. Специалист по пер-
сональным данным возьмет на себя сональным данным возьмет на себя 
объединение сведений в инфопоток объединение сведений в инфопоток 
и их адаптацию. и их адаптацию. 

9. ИНЖЕНЕРЫ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ 9. ИНЖЕНЕРЫ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ 
ЭКОСИСТЕМЭКОСИСТЕМ  
Ресурсы планеты уже истощены, к Ресурсы планеты уже истощены, к 
2030 году эта проблема еще больше 2030 году эта проблема еще больше 
усугубится. И дело не только в запа-усугубится. И дело не только в запа-
сах природных ресурсов, но и в вы-сах природных ресурсов, но и в вы-
мирании некоторых видов животных мирании некоторых видов животных 
и растений. Для их восстановления и растений. Для их восстановления 
нужны инженеры, способные воз-нужны инженеры, способные воз-
родить экосистему, применяя имею-родить экосистему, применяя имею-
щийся генетический материал.щийся генетический материал.

10. РАЗРАБОТЧИКИ ПРИБОРОВ ПО10. РАЗРАБОТЧИКИ ПРИБОРОВ ПО
СТОЯННОГО ПИТАНИЯ СТОЯННОГО ПИТАНИЯ 
В ближайшее десятилетие ускорится В ближайшее десятилетие ускорится 
переход к альтернативным источ-переход к альтернативным источ-
никам энергии. Солнце и ветер уже никам энергии. Солнце и ветер уже 
сейчас используются некоторыми сейчас используются некоторыми 

компаниями в качестве главных компаниями в качестве главных 
энергоисточников, но есть проблема энергоисточников, но есть проблема 
– их невозможно применять в безве-– их невозможно применять в безве-
тренную и облачную погоду. Решение тренную и облачную погоду. Решение 
данной проблемы и станет основной данной проблемы и станет основной 
задачей инженеров по разработке задачей инженеров по разработке 
приборов постоянного питания. приборов постоянного питания. 

11. БОДИДИЗАЙНЕР 11. БОДИДИЗАЙНЕР 
Как только биоинженерия прорвется Как только биоинженерия прорвется 
вперед, а это планируется к середине вперед, а это планируется к середине 
2020-х гг, человек сможет легко за-2020-х гг, человек сможет легко за-
мещать органы и ткани. Возможности мещать органы и ткани. Возможности 
и ресурсы пластической хирургии, и ресурсы пластической хирургии, 
медицины помогут людям менять медицины помогут людям менять 
свое тело по собственному усмотре-свое тело по собственному усмотре-
нию. В обязанности боди-дизайнеров нию. В обязанности боди-дизайнеров 
будет входить создание макетов для будет входить создание макетов для 
хирургов. хирургов. 

12. СИТИФЕРМЕР 12. СИТИФЕРМЕР 
Это человек, который возьмет на себя Это человек, который возьмет на себя 
озеленение больших городов. Цель – озеленение больших городов. Цель – 
сделать так, чтобы мегаполисы могли сделать так, чтобы мегаполисы могли 
сами себя обеспечивать фруктами и сами себя обеспечивать фруктами и 
овощами. Их выращивание будет про-овощами. Их выращивание будет про-
исходить на фасадах и крышах зданий. исходить на фасадах и крышах зданий. 
Эта идея уже начала реализовываться. Эта идея уже начала реализовываться. 
В Сингапуре, где отмечается большая В Сингапуре, где отмечается большая 
нехватка территории, а на 1 кв метр нехватка территории, а на 1 кв метр 
приходится почти 10 000 людей, приходится почти 10 000 людей, 
впервые создали небоскреб-ферму. впервые создали небоскреб-ферму. 
Это произошло в 2012 году и сегодня Это произошло в 2012 году и сегодня 
эта ценная для агропромышленности эта ценная для агропромышленности 
идея перенимается Южной Кореей, идея перенимается Южной Кореей, 
ОАЭ, Францией, Китаем, СШ и про-ОАЭ, Францией, Китаем, СШ и про-
чими странами. Сити-фермеры будут чими странами. Сити-фермеры будут 
выбирать здания, создавать условия выбирать здания, создавать условия 
для выращивания культур.для выращивания культур.
  
13. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЕТОЛОГ13. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЕТОЛОГ  
Почему одна и та же диета может Почему одна и та же диета может 
одному человеку помочь сбросить одному человеку помочь сбросить 
лишний вес, а другому вредит? Все лишний вес, а другому вредит? Все 
дело в индивидуальных особенностях дело в индивидуальных особенностях 
организма. Современная диетология организма. Современная диетология 
пока не способна предусмотреть пока не способна предусмотреть 
всего. В будущем люди будут худеть всего. В будущем люди будут худеть 
на молекулярном уровне. Каждая на молекулярном уровне. Каждая 
программа будет уникальной и ее программа будет уникальной и ее 
разработкой будут заниматься мо-разработкой будут заниматься мо-
лекулярные диетологи, конечно? для лекулярные диетологи, конечно? для 
этого им потребуются более глубокие этого им потребуются более глубокие 

познания в медицине. познания в медицине. 

14. ОНЛАЙНДОКТОР 14. ОНЛАЙНДОКТОР 
Благодаря принятию законов о ле-Благодаря принятию законов о ле-
гальности предоставления консуль-гальности предоставления консуль-
таций в интернете, онлайн-доктор таций в интернете, онлайн-доктор 
станет одной из самых востребован-станет одной из самых востребован-
ных профессий в будущем. Людям ных профессий в будущем. Людям 
хочется избежать походов в поликли-хочется избежать походов в поликли-
нику, в некоторых случаях без этого нику, в некоторых случаях без этого 
можно будет обойтись. можно будет обойтись. 

15. ЦИФРОВОЙ ЛИНГВИСТ 15. ЦИФРОВОЙ ЛИНГВИСТ 
Человек, который специализируется Человек, который специализируется 
на цифровой лингвистике, будет на цифровой лингвистике, будет 
заниматься адаптацией машинного заниматься адаптацией машинного 
языка для человека. Работа будет языка для человека. Работа будет 
связана с онлайн-переводчиками, связана с онлайн-переводчиками, 
поисковиками и прочими роботизи-поисковиками и прочими роботизи-
рованными технологиями, «говоря-рованными технологиями, «говоря-
щими» с человеком. щими» с человеком. 

16. ТРЕНЕР ПО MINDFITNESS 16. ТРЕНЕР ПО MINDFITNESS 
Эти люди, в отличие от современных Эти люди, в отличие от современных 
тренеров по самосовершенствова-тренеров по самосовершенствова-
нию, будут действовать комплексно. нию, будут действовать комплексно. 
В числе их задач − помощь в развитии В числе их задач − помощь в развитии 
вполне конкретных интеллектуаль-вполне конкретных интеллектуаль-
ных навыков – скорочтения, памяти, ных навыков – скорочтения, памяти, 
пр. пр. 

17. КИБЕРДВОРНИК 17. КИБЕРДВОРНИК 
Под этим названием скрывается Под этим названием скрывается 
человек, который будет отвечать за человек, который будет отвечать за 
безопасность в сети. Львиная доля безопасность в сети. Львиная доля 
жизни человека проходит в интерне-жизни человека проходит в интерне-
те. Он регистрируется на различных те. Он регистрируется на различных 
сайтах, оставляет о себе личную сайтах, оставляет о себе личную 
информацию. Иногда его данные информацию. Иногда его данные 
могут быть использованы против могут быть использованы против 
него. Чтобы этого избежать и при-него. Чтобы этого избежать и при-
думали кибердворников. Они будут думали кибердворников. Они будут 
убирать информационный мусор, убирать информационный мусор, 
помогать решать, от какой информа-помогать решать, от какой информа-
ции стоит избавиться, а какую можно ции стоит избавиться, а какую можно 
оставить.оставить.
  
18. ITПРОПОВЕДНИК 18. ITПРОПОВЕДНИК 
Новые технологии пугают людей, пото-Новые технологии пугают людей, пото-
му остаются те, кто не готов их принять. му остаются те, кто не готов их принять. 
Одни грезят всемирными заговорами, Одни грезят всемирными заговорами, 
другие придерживаются ультракон-другие придерживаются ультракон-
сервативных взглядов. Чтобы помочь сервативных взглядов. Чтобы помочь 

таким людям адаптироваться к среде и таким людям адаптироваться к среде и 
придумали IT-проповедников. Они, как придумали IT-проповедников. Они, как 
и церковные служители, будут пропо-и церковные служители, будут пропо-
ведовать? вот только информационные ведовать? вот только информационные 
технологии. Их задача – обучать ком-технологии. Их задача – обучать ком-
пьютерной грамотности, объяснять ее пьютерной грамотности, объяснять ее 
важность, популяризировать новые важность, популяризировать новые 
программы, уменьшить цифровой раз-программы, уменьшить цифровой раз-
рыв среди представителей различных рыв среди представителей различных 
культур и возрастов. В некоторых культур и возрастов. В некоторых 
западных школах уже ввели предмет западных школах уже ввели предмет 
медиакультуры. медиакультуры. 

19. СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕ19. СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕ
НИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ НИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ 
Человек угрожает сам себе, засоряя Человек угрожает сам себе, засоряя 
планету. Пока еще не все осознают планету. Пока еще не все осознают 
масштабность проблемы, но ученые масштабность проблемы, но ученые 
трубят об этом во всеуслышание. трубят об этом во всеуслышание. 
Мусор приводит к возникновению эко-Мусор приводит к возникновению эко-
логических катастроф. Потому ученые логических катастроф. Потому ученые 
намерены создать отдельный подраз-намерены создать отдельный подраз-
дел экологов, которые будут прогнози-дел экологов, которые будут прогнози-
ровать и предотвращать экологические ровать и предотвращать экологические 
бедствия. Их задача – изучить уже бедствия. Их задача – изучить уже 
свершившиеся катастрофы техноген-свершившиеся катастрофы техноген-
ного характера провести исследования ного характера провести исследования 
различных регионов и предоставить различных регионов и предоставить 
план по предотвращению повторения план по предотвращению повторения 
бедствий. Эта специальность станет бедствий. Эта специальность станет 
одной из самых востребованных про-одной из самых востребованных про-
фессий будущего, так как неразрывно фессий будущего, так как неразрывно 
связана с выживанием человечества. связана с выживанием человечества. 

20. БИОЭТИК 20. БИОЭТИК 
Рассматривая возможность челове-Рассматривая возможность челове-
коподобных роботов, всплывает эти-коподобных роботов, всплывает эти-
ческая сторона. Насколько человеку ческая сторона. Насколько человеку 
будет комфортно жить рядом с маши-будет комфортно жить рядом с маши-
нами. Кроме того, наука затрагивает нами. Кроме того, наука затрагивает 
вопросы генной инженерии, вмеши-вопросы генной инженерии, вмеши-
вается развитие эмбрионов, замахи-вается развитие эмбрионов, замахи-
вается на клонирование, что также вы-вается на клонирование, что также вы-
зывает предрассудки. Биоэтики станут зывает предрассудки. Биоэтики станут 
тем надзорным органом, который будет тем надзорным органом, который будет 
решать проблемы данного характера. решать проблемы данного характера. 
Они будут давать оценку новым до-Они будут давать оценку новым до-
стижениям медиков и экспериментам стижениям медиков и экспериментам 
ученых. Задача специалистов состоит ученых. Задача специалистов состоит 
в том, чтобы не дать людям выйти за в том, чтобы не дать людям выйти за 
рамки разумного в своих научных ис-рамки разумного в своих научных ис-
каниях. В Йеле уже запустили курс каниях. В Йеле уже запустили курс 
биоэтики. биоэтики. 
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8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

    

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 
свет ухоженная ц. 1000т.р. торг 
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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Клин, район
 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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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. Полушкино 

Клин. р-н ПМЖ все коммуника-
ции 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

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  ц. 400т.р. 
8-967-107-65-24

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

РАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех  ■

920кв.м. 40 соток в д. Малеевка 
ц.9900т.р. торг 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 п.31Октября 2/5эт. ■
кирп. окна ПВХ ц.3млн.р. 
9035502885

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. 
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

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-К.КВ с ремонтом, соб-

ственник пос.Шевляково                                 
8926-837-18-32

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

     1-К.КВ. площ.=38кв.м. 
собственник,  8905-745-91-01 

Сергей     

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 51кв.м. ул. Клин- ■
ская (Акул. Слоб.) д.54 к.2, 
3/4эт. лодж. отл. евроремонт 
ц.3300т.р. 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. Клинская, д.50  ■
к.1, 48кв.м. 3/4кирп. лодия 
большая кладовка ц.2700т.р.                           
8-905-733-39-39

2-К.КВ. Клин-5,  ■
52кв.м.(18.8+11.3) кух. 8кв.м. 
СУР свободна ц. 3050т.р. собст. 
89031206716

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября  ■
48кв.м. изол. балкон ц. 2750т.р. 
8-967-107-65-24

 1К.КВ Мечникова,22.  ■
9031133529

1-К.КВ. Пролетарский пр-д,  ■
д.5, 4/5кирп. все есть, 13.5т.р. 
8-905-733-39-39

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

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

2-К.КВ. 60 лет Комсомола, 16  ■
к.1, 1/4кирп. 18.000р/м. все 
есть 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин-5, все есть  ■
гражд. РФ. 8-916-674-35-36

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

ДОМ 3чел. 16т.р                         ■
8903-129-10-76

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

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

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
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ПОМОГУ сдать                                        ■
8-963-771-47-77.



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 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 тент 3м                        ■
8903-683-5849

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 грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-
41 8-926-238-36-78

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

31 метр

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) тент-
штора(7т 47куб) загрузка лю-
бая МКАД круглосуточно опл 
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
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Обычно, говоря об автотюнинге, имеют в виду 
внешние перемены облика машины, на самом 
же деле тюнинг может касаться как внешнего 
дизайна, так и глубоких изменений внутрен-
него устройства разных систем автомобиля. 
Перемены во «внешности», как правило, 
включают в себя широкий спектр «наворотов» 
- это различные наклейки, тонировка, хро-
мирование, пластиковые накладки на кузов, 
«антикрылья», молдинги, установка дефлек-
торов. Все это существенно меняет «лицо» ав-
томобиля, но никак не влияет на технические 
характеристики. 
Технический тюнинг автомобиля - другая 
история. Он требует более серьезного подхо-
да, поскольку касается модернизации таких 
важных деталей и систем, как коробка пере-
дач, тормозная система и двигатель. К нему 
также можно отнести настройку подвески с 
помощью пружинных стабилизаторов и амор-
тизаторов, установку спойлеров, которые уси-
ливают прижим автомобиля к дороге во время 
движения, воздухозаборников, замену колес. 
Но, в отличие от тюнинга экстерьера и салона, 
он реально может существенно повысить по-
казатели аэродинамичности, усилить безопас-
ность.
Самым популярным на сегодняшний день яв-
ляется спортивный тюнинг, который также 
бывает как внешним («стайлинг» экстерьера), 
так и внутренним. Пользуются спросом услуги 
по замене различных деталей, влияющих на 
технические характеристики автомобиля, по-
зволяющие ему достойно выступать участни-
ком различных соревнований, а также всевоз-
можные аксессуары, существенно меняющие 
внешний вид .
Что касается перемены внешнего вида аб-
солютно любого автомобиля, то самым ори-
гинальным и эффектным способом была и 
остается аэрография. Аэрография как само-
стоятельный жанр искусства стала известна 
не так давно, хотя ее история и насчитывает 
уже 135 лет, начиная с конца XIX века, когда 
американским изобретателем и художником 
Френсисом Стенли был изобретен и запатен-
тован аэрограф. Чуть позднее он был усовер-

шенствован другим американцем - Эбнером 
Пилером, и с тех пор искусство нанесения 
различных изображений на предметы начало 
использоваться во многих областях жизни, 
начиная с простой разрисовки стен (граффи-
ти) до рекламной индустрии и производства 
мультипликационных фильмов, и постепенно 
стало популярным и среди автолюбителей. 
Процесс нанесения рисунка достаточно трудо-
емкий и долгий по времени, автоаэрография 
не так проста, как может показаться на первый 
взгляд. Мастер должен обладать художествен-
ным воображением, учитывать особенности 
автомобиля, его дизайн, геометрическую фор-
му, фактуру поверхности и цвет. 
Установка оригинальной светодиодной под-
светки также может до неузнаваемости из-
менить салон вашего авто. Светодиоды по-
требляют достаточно мало энергии, их можно 
устанавливать в разных местах и в любом 
количестве: «подсветить», например, при-
борную доску, рукоятку КПП, педали, кнопки, 
ручки дверей или даже коврики. Благодаря 
современным технологиям и обилию дизай-
нерских решений управляемые электроникой 
светодиодные системы могут накладывать 
друг на друга различные цвета, менять один 
на другой и даже передавать оттенки одного 
и того же цвета.
Кожаная обивка салона - также один из по-
пулярных видов внешнего тюнинга. Из-за 
высокой цены на материалы и трудоемкости 
процесса удовольствие это достаточно доро-
гое. Но если вы все же решили во что бы то 
ни стало создать неповторимую оригинальную 
атмосферу в своей машине, важно предвари-
тельно определиться с цветом и фактурой ма-
териала, подобрать к нему подходящие швы и 
нити. Монохромное оформление салона чаще 
используется любителями классики, тем же, 
кто хочет видеть свое авто более современ-
ным, можно прибегнуть к контрастным соче-
таниям. 
На сиденья и другие детали салона бывают на-
несены надписи или узоры, которые мастер, 
может перенести и на новое кожаное покры-
тие с помощью тиснения или вышивки спе-

циальной машинкой. Кроме того, обтягивая 
салон кожей, необходимо помнить о сохран-
ности рабочего состояния вмонтированных в 
потолок, руль или кресла приборов, правиль-
но подбирая места прохождения швов и их 
прочность.
Практически ни одна серьезная переделка 
автомобиля не обходится без замены дисков. 
Большой популярностью пользуются легко-
сплавные, или так называемые литые диски. 
Они появились еще в 60-х годах, но в то время 
из-за высокой цены позволить их себе могли 
лишь единицы. Они весят меньше, обладают 
большей прочностью и антикоррозийными 
свойствами. Кроме того, оригинальность со-
временных моделей лишний раз подчеркнет 
красоту автомобиля, ведь представленный на 
рынке ассортимент чрезвычайно широк.
Дополнительную неповторимость и эффект-
ный вид придаст автомобилю тонировка фо-
нарей и фар. Выполняется она при помощи 
баллончиков лака, который равномерно нано-
сится на поверхность, или с использованием 
специальной цветной пленки, не нарушающей 
технические нормы световых показателей 
фар. Тонирование фар и фонарей может быть 
однотонным или же сочетать в себе несколько 
цветов.
Также существенно изменить экстерьер по-
зволяют различные пластиковые детали. Их 
ассортимент сегодня достаточно разнообра-
зен, а установка обычно не занимает много 
времени и не составляет большого труда. 
Спойлер можно установить на люк, он будет 
защищать салон во время движения от попада-
ния различных предметов и улучшать процесс 
проветривания. Лобовое стекло от солнца, 
мелких камней и насекомых может защитить 
установка специального козырька. 
Накладки на фары - «очки» - помогут не толь-
ко видоизменить их, но и защитят от непого-
ды, а дефлекторы не позволят каплям дождя 
попасть в салон, когда вам понадобится слег-
ка опустить стекло. Ну а уж установка нового 
пластмассового передка наверняка изменит 
«лицо» вашего автомобиля до неузнаваемо-
сти.

«Автомобиль - не роскошь, а средство передви-
жения». Эта всем известная фраза, прозвучавшая 
из уст великого комбинатора, на сегодняшний 
день уже утратила свою актуальность. Для совре-
менного человека автомобиль является в первую 
очередь способом самовыражения, отражением 
его яркой индивидуальности, неповторимого 
внутреннего мира и социального статуса. Среди 
многочисленных способов выделиться в серых 
потоках автотранспорта, движущегося по улицам 
наших городов, кардинально преобразить свое 
авто, сделав его неповторимым и уникальным, 
самым популярным является тюнинг.

Искусство автотюнинга 
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Приготовление
1. Лук мелко нарезать. Выложить на сухую горячую сковороду. Посыпать 
сахаром. Потомить лук в собственном соку до растворения сахара.
2. Влить винный уксус и потушить почти до полного выпаривания 
жидкости. Снять с огня. 
3. Добавить масло, соевый соус, табаско, молотый черный перец и 
перемешать. Остудить. Отварить мидии.
4. Вареные кальмары нашинковать. Помидоры разрезать пополам. Зелень 
крупно нашинковать. Полить заправкой, посолить и аккуратно перемешать.
5. Поместить салат на час в холодильник. 

Ингредиенты: 
• 1 кг любых морепродуктов 
(например кальмары + мидии)
• 8-10 помидоров черри
• 1 пучок базилика, петрушки 
или любого салата

Для соуса:
• 1 крупная красная луковица
• 1 ст. ложка сахара
• 3 ст. ложки красного винного 
уксуса
• 2 ст. ложки ароматного 
растительного масла
• 2 ст. ложки оливкового масла
• 1 ст. ложка соевого соуса
• 1 ч. ложка табаско

САЛАТ С ЛУКОВОЙ ЗАПРАВКОЙ 

Приготовление
1. Для крошки: соединить муку, кокосовую стружку, сахар. Влить 
растопленное масло и быстро перетереть массу между ладонями до 
образования крошки.
2. Для начинки: растопленное масло перемешать с сахаром, кокосовой 
стружкой и сливками.
3. Фрукты очистить (или удалить косточки). Нарезать небольшими кубиками 
и перемешать со сливочной массой. Выложить в форму для запекания. 
Засыпать крошкой и разровнять.
4. Отправить в духовку при 180 градусах. Вынуть через 25 минут.

Перед подачей охладить.

Ингредиенты: 
Для крошки:
• 125 г муки
• 2 ст. ложки кокосовой стружки
• 50 г сахара
• 80 г сливочного масла

Для начинки:
• 500 г любых фруктов (яблоки, 
груши, сливы, абрикосы, персики, 
нектарины, дыня, манго, вишня 
и т. п.)
• 30 г сливочного масла
• 2 ст. ложки сахара (по вкусу - 
зависит от кислоты фруктов)
• 2 ст. ложки кокосовой стружки
• 3 ст. ложки сливок

ФРУКТОВЫЙ КРАМБЛЬ
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