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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
БРЕВНО оцилинд.                                                 ■

8985-245-89-77

БРУС профилир.                                    ■
8-985-245-89-77

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                        
8906-157-77-74

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

ОТДЕЛКА и ремонт                           ■
8929-641-9041

ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■
8906-742-0177

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

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

РЕМОНТ и отделка                     ■
8977-934-7368

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

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир                            ■
8977-797-16-11

РЕМОНТ квартир качественно  ■

и недорого 8-905-750-76-77

     РЕМОНТ квартир офисов до-
мов - все виды работ, договор, 

гарантия 8-929-959-03-29     

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

РЕМОНТ строитель                           ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

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

САНТЕХНИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

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

ТОКАРНЫЕ работы                          ■
8905-544-72-77

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■

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

КУПЛЮ отработанное масло  ■
10р./литр 8-916-987-94-97
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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

ЭЛЕКТРИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

Банальнейшая истина - кухня долж-
на быть удобной и красивой. И бы-
товая техника, стоящая очень даже 
ощутимых денег, должна радовать 
глаз. Кто с этим будет спорить?

КУХНЯ МАЛЕНЬКАЯ, 
НО УДОБНАЯ

Много ли надо молодому и временно одино-
кому человеку или небольшой юной семье? Нет, 
совсем немного: все, что должно быть у работа-
ющего и зарабатывающего человека, в каком бы 
возрасте он ни был. 

В этот набор необходимых удобств входит 
и кухня. Это хорошо оснащенное помещение, 
в котором мы проводим значительную часть 
жизни. Кухня для нас с вами - не только место 
приготовления пищи. Это и кабинет, и гости-
ная, и место, где мы можем пообщаться с дру-
зьями, поразмышлять. Отсюда и требования 
к небольшой кухне - она должна быть макси-
мально просторной.

Добиться компромисса между желаемым и 
возможным позволяет только встраиваемая 
техника. Тогда места на кухне хватит и для сто-
ла, и для шкафчика, и для мойки, и для плиты 
с духовкой, и для холодильника. Правда, надо 
быть реалистом - большая плита и безраз-
мерный холодильник займут слишком много 

места, а востребованы будут только частично. 
Зачем в наше время большой холодильник мо-
лодой бездетной паре, когда больших запасов 
делать не приходится, а все необходимое мож-
но купить в ближайшем магазине? Резонно?

Есть у маленькой кухни одно очевидное 
преимущество - не придется тратить больших 
денег на кухонную мебель. Но базовый набор 
остается неизменным - плита, духовка, микро-
волновая печь. Плиту и духовку лучше всего 
брать в модульном исполнении «домино» и в 
минимальной комплектации. То есть двухкон-
форочная электрическая варочная панель, не-
большой духовой шкаф - все, разумеется, во 
встраиваемом варианте.

Микроволновку лучше выбрать небольшую 
и автономную. СВЧ-печь - вещь не первой не-
обходимости, а встраиваемая модель будет 
занимать место даже в том случае, если необ-
ходимости в печи не будет. 

Маленькая кухня повышает важность осна-
щения помещения эффективной вытяжкой. 
Вытяжку надо располагать над плитой. И тут 
возникает небольшая проблема удобства 
управления варочной панелью. Выступающие 
рукоятки переключателей не всегда удобны, 
когда кухня имеет небольшие размеры. На-
прашиваются два решения - воспользоваться 
варочной панелью с сенсорными кнопками 
управления или с выдвижным блоком регуля-
торов и переключателей. 

При необходимости панель приподнимается 

над уровнем плиты, а потом убирается внутрь 
стола в специальную нишу. Сенсорные кнопки в 
ежедневном использовании не очень удобны (на 
самом деле, все решает привычка), поскольку 
не информативны. Ручку поворотного регулято-
ра мы часто находим на ощупь. И моментально, 
почти подсознательно, определяем, какой вклю-
чен режим и включена ли плита вообще. 

Маленькая кухня может выглядеть просто 
очаровательно и не доставлять неприятных 
ощущений тесноты. Небольшие квартиры до-
статочно популярны в европейских странах. 
Кухни в них совсем небольшие. Но люди жи-
вут и не жалуются. А что жаловаться, если 
удобно?

УСТАНАВЛИВАЕМ 
ВСТРАИВАЕМУЮ ТЕХНИКУ

Выбрать и приобрести хорошую «встройку» 
сложней, чем ее установить. И все же стоит 
помнить об элементарных правилах безопас-
ности, которые продлят срок службы неде-
шевых устройств и поспособствуют удобству 
обслуживания техники.

Устанавливая «встройку», нам придется 
подумать о свободной циркуляции воздуха 
вокруг встраиваемых устройств, особенно во-
круг нагревательных элементов духовки и пли-
ты, об эффективной вытяжке, удаляющей за-
грязненный испарениями воздух из кухонного 
помещения, о свободном доступе к основным 

узлам «встройки» для их ремонта и замены и 
о комфортном освещении рабочих зон рядом с 
мойкой, плитой, духовкой и кухонным столом, 
который обычно используется как разделоч-
ный и сервировочный. 

Свободное пространство вокруг электриче-
ских узлов требуется любому устройству, в том 
числе и телевизору, и музыкальному центру. 
Отсюда основное правило - корпус плиты и 
духовки не должен плотно прилегать к стенам 
помещения и мебели. Внешние панели мебе-
ли, скрывающие доступ к узлам плиты, долж-
ны легко демонтироваться. Сняли столешницу 
или переднюю стенку стола - под руками ока-
зываются силовая проводка варочной панели 
и крепежные детали.

О вытяжке скажем пока лишь то, что она 
должна располагаться на определенном рас-
стоянии над варочной панелью - не слишком 
далеко, чтобы работать достаточно эффектив-
но, и не слишком низко, чтобы не перекрывать 
доступ к посуде и конфоркам.

Об освещении разговор отдельный. Устанав-
ливая «встройку» или автономную плиту, сле-
дует подумать и об установке ламп локального 
освещения. Одного потолочного светильника 
не хватит, особенно для освещения конфорок 
и мойки. Продумать освещение надо, пожалуй, 
в первую очередь - еще до установки мебели и 
«встройки». Осветительным лампам нужны ис-
правные и доступные электрические розетки, 
которые следует установить заранее. 

ВЫБИРАЕМ СОВРЕМЕННУЮ КУХНЮ
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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

АНТЕННЫ: Триколор НТВ+  ■
эфирное установка ремонт 
89175143025

БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт  ■
раб. Ведение полного учета 
ООО ИП все реж. налогообл. 
89629890084

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

РЕПЕТИТОР по русскому язы- ■
ку, т. 8-916-773-03-54

УДАЛЕНИЕ тату                                        ■
8977-316-15-16

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                           ■
8905-703-99-98
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
ВИТАМИНОВ ДЛЯ КОШЕК
Хороший хозяин всегда хочет обеспечить своему питомцу 
самый лучший уход, а также долгую и счастливую жизнь. 
Котам, как и людям, необходимы витамины. Они обеспечи-
вают животному хорошее физическое состояние, способ-
ствуют размножению, росту, укрепляют иммунитет. 

Витаминизированные добавки имеют огромное значение для кошачье-
го организма. Эти вещества действительно обеспечивают здоровую и 
долгую жизнь питомца.
Кошке каждый день нужен определенный перечень полезных веществ. 
Обычно, в кормах премиум-класса уже содержится весь комплекс нуж-
ных элементов, и дополнительная прикормка не требуется. Но не все 
хозяева выбирают использование таких кормов. У некоторых нет денег 
на подобного рода удовольствие, а остальные выбрали натуральный 
корм или вообще кормят кошку со своего стола.
ВИТАМИННАЯ ГРУППА В НУЖНА КОТАМ ПОСТОЯННО.
Они отвечают за укрепление нервной системы, правильное развитие 

мышц, улучшают и нормализуют пищеварительные процессы, нужны 
для заживления порезов и ссадин, устранения проблем с печенью.
ВИТАМИН А ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ МИКРОЭЛЕ
МЕНТОВ в организме кота. Он берет на себя ответственность за остроту 
зрения животного, нормализует работу почек, а также благоприятно 
влияет на качество шерсти питомца. 
ВИТАМИН С УКРЕПЛЯЕТ ОБЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНОГО, стимулиру-
ет иммунную систему, а также улучшает процессы обмена веществ. 
ВИТАМИН Е ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ЗАЩИТНИКОМ ЗДОРОВЬЯ, как 
морального, так и физического, особенно у беременной кошки. Он от-
вечает за тонус и нормальную работу мышц. 
ВИТАМИННАЯ ГРУППА D НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМА МЛАДШЕМУ ПО
КОЛЕНИЮ. Из-за его недостатка у котят может развиваться деформа-
ция тела. Их животики раздуваются, а лапы деформируются и умень-
шаются. 
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 АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

В МАГАЗИН разлив- ■
ных напитков ПРОДАВЕЦ,                                             
8-926-477-92-95

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ са- ■
лон «Новый Клин» срочно 
требуется мастер-универсал                                            
8-903-233-93-69

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы                                
8963-612-20-07 

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

ВОСПИТАТЕЛЬ в детсад                          ■
т.2-01-34

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

ДВОРНИК в детсад т. 7-20-39 ■

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

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери. Опыт работы. Знание 
Word Exel. 8-985-762-11-54

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием (таджикистан узбекистан) 
8965-386-55-55

ИП КРЮКОВ требуются ВОДИ- ■
ТЕЛИ кат. Д на регулярные пас-
сажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

КОНСУЛЬТАНТЫ. Обуче- ■
ние бесплатно. Возраст 18+.                      
8963-772-3098

     МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                             

8-925-589-74-88    

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

НА БАЗУ отдыха работник  ■
с проживанием без в/п,                           
8926-870-7026

ООО ФИРМА БАСТИОН в мага- ■
зин стройматериалов Клинско-
го р-на требуются ПРОДАВЦЫ 
(можно пенсионеры) т. 8-901-
523-48-32, 9-01-72, 9-01-74

ОПЕРАТОР поломоечной маши- ■
ны в ТЦ Дарья (мужчина) гр.р. 
2/2 оформление по ТК РФ. З/п 
16 т.р. 8-925-043-25-84

ОФИЦИАНТ 8968-983-8848 с  ■
12.00

ОХРАННИКИ в торговый центр  ■
7Я. т. 9-76-99, 8-925-123-73-82

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса                             
8916-037-3732

ПОВАР т. 8-919-961-20-66 ■

ПОВАРА, посудомойщицы,  ■

официанты, т. 8-909-638-19-50

РАБОЧИЕ строительных  ■
профессий работа в Клину                                   
8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок ул. Мира, наличие авто 
желательно т. 2-70-15

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                                  

8-916-144-44-99     

СВАРЩИКИ по отоплению,  ■
сантехники маляры, зарплата 
договорная 8915-002-4921

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

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

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие, з/плата 2000 
руб/смена, график работы 

ВАКАНСИИ
1/3. Оформление по ТК РФ.                                           
т. 8966-198-44-40

     ТРЕБУЮТСЯ установщики                       
т. 8-916-443-40-49     

УБОРЩИЦА помещений в при- ■
ют жив. 8-925-866-26-64

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                            

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                             

8-916-144-44-99     

ФЛОРИСТ в магазин цветы с  ■
опытом работы 8909-965-19-53

ХИМЧИСТКА «Диана» при- ■
глашает на работу приемщицу 
заказов г.Клин, оформление ТК 
РФ. 2-15-79

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■

ШВЕЯ, портной в ателье з/п от  ■
30т.р. т. 8-964-775-94-05

ЭЛЕКТРИК 8919-968-80-07 ■
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ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-985-220-02-22

УСТАНОВЩИКИ
с опытом работы

На фирму металлических дверей

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
 «КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ 

ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ»

 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Остановка «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок. ТЦ Купец ■
Магазин №106 ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц  ■

      К.Маркса и Бородинский проезд)

№ 7 (1538) 14 февраля  2019 г.

Какие перспективы и риски принесет наступающий год для по-Какие перспективы и риски принесет наступающий год для по-
иска работы и развития карьеры? Чтобы ответить на этот вопрос, иска работы и развития карьеры? Чтобы ответить на этот вопрос, 
мы взглянули на статистику hh.ru за уходящий год и расспросили мы взглянули на статистику hh.ru за уходящий год и расспросили 
экспертов кадрового рынка.экспертов кадрового рынка.

Ситуация на рынке труда всегда отражает Ситуация на рынке труда всегда отражает 
общее состояние экономики. В 2019 году общее состояние экономики. В 2019 году 
Минэкономразвития России сдержанно Минэкономразвития России сдержанно 
прогнозирует «временное снижение тем-прогнозирует «временное снижение тем-
пов экономического роста». В переводе пов экономического роста». В переводе 
на простой язык это означает застой - без на простой язык это означает застой - без 
глубоких падений, но и почти без роста.глубоких падений, но и почти без роста.

Что это значит Что это значит 
для кадровогорынка?для кадровогорынка?

Спешим успокоить: вряд ли стоит опасать-Спешим успокоить: вряд ли стоит опасать-
ся в 2019 году массовых сокращений, как ся в 2019 году массовых сокращений, как 
это случалось в кризисные годы. Роструд это случалось в кризисные годы. Роструд 

не ждет роста фактической безработицы, не ждет роста фактической безработицы, 
за исключением уровня официально ре-за исключением уровня официально ре-
гистрируемой безработицы, что связано гистрируемой безработицы, что связано 
с повышением размера пособия. Но и с повышением размера пособия. Но и 
ощутимого увеличения реальных зарплат ощутимого увеличения реальных зарплат 
не ожидается - Минэкономразвития пред-не ожидается - Минэкономразвития пред-
полагает рост не более чем на 1,4%.полагает рост не более чем на 1,4%.
Мы взглянули на итоги 2018 года по стати-Мы взглянули на итоги 2018 года по стати-
стике hh.ru, а также попросили экспертов стике hh.ru, а также попросили экспертов 
кадрового рынка дать более подробные кадрового рынка дать более подробные 
прогнозы на 2019 год. Вот какие основные прогнозы на 2019 год. Вот какие основные 
тренды они назвали:тренды они назвали:
В зоне риска - те, кто трудится в междуна-В зоне риска - те, кто трудится в междуна-
родных компаниях. У таких работодателей родных компаниях. У таких работодателей 

КАРЬЕРНЫЙ ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД
в связи международными санкциями не-в связи международными санкциями не-
простые времена.простые времена.
Лучше всех по-прежнему будут «чувство-Лучше всех по-прежнему будут «чувство-
вать себя» ИТ-специалисты и «продаж-вать себя» ИТ-специалисты и «продаж-
ники». Спрос на тех и других продолжит ники». Спрос на тех и других продолжит 
расти, а у первых из-за их дефицитности расти, а у первых из-за их дефицитности 
вырастут также зарплаты.вырастут также зарплаты.
Большинс тву же на ощ у тимый рос т Большинс тву же на ощ у тимый рос т 
зарплат рассчитывать не стоит, за ис-зарплат рассчитывать не стоит, за ис-
ключением отдельных отраслей и про-ключением отдельных отраслей и про-
фобластей. Возможно урезание премий фобластей. Возможно урезание премий 
и соцпакетов.и соцпакетов.
Количество вакансий сильно не уменьшит-Количество вакансий сильно не уменьшит-
ся, а где-то даже вырастется, а где-то даже вырастет
В 2018 году работодатели разместили В 2018 году работодатели разместили 
на сайте hh.ru на 42% больше вакансий, на сайте hh.ru на 42% больше вакансий, 
чем в 2017 году, а прирост количества чем в 2017 году, а прирост количества 
активных резюме от соискателей соста-активных резюме от соискателей соста-
вил 19%.вил 19%.

Кому будет проще всего Кому будет проще всего 
искать работуискать работу

Чтобы понять, насколько просто или, Чтобы понять, насколько просто или, 
наоборот, трудно найти работу в вашей наоборот, трудно найти работу в вашей 
профессиональной области, нужно сопо-профессиональной области, нужно сопо-
ставить три показателя:ставить три показателя:
- данные о спросе (количестве вакансий в - данные о спросе (количестве вакансий в 
соответствующей профобласти);соответствующей профобласти);
- уровень конкуренции в профобласти, то - уровень конкуренции в профобласти, то 
есть сколько активных резюме в среднем есть сколько активных резюме в среднем 
приходится на одну вакансию в конкрет-приходится на одну вакансию в конкрет-
ной профобласти. Нормальным считается ной профобласти. Нормальным считается 
уровень конкуренции от 4 до 6 активных уровень конкуренции от 4 до 6 активных 
резюме на одну вакансию. Если он ниже резюме на одну вакансию. Если он ниже 
- ваша специальность в дефиците, если - ваша специальность в дефиците, если 
выше - рынок перенасыщен такими спе-выше - рынок перенасыщен такими спе-
циалистами;циалистами;
- динамику вакансий в профессиональных - динамику вакансий в профессиональных 
областях - количество вакансий растет, областях - количество вакансий растет, 
падает или не меняется по сравнению с падает или не меняется по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. аналогичным периодом прошлого года. 
Рост сулит перспективы.Рост сулит перспективы.

По данным hh.ru, По данным hh.ru, традиционный лидер традиционный лидер 
по количеству опубликованных вакан-по количеству опубликованных вакан-

сий - сфера продажсий - сфера продаж. В 2018 году на нее . В 2018 году на нее 
пришлось 30% всех российских вакансий. пришлось 30% всех российских вакансий. 
То есть в топе востребованности — менед-То есть в топе востребованности — менед-
жеры по продажам, торговые представи-жеры по продажам, торговые представи-
тели и продавцы-консультанты. Уровень тели и продавцы-консультанты. Уровень 
конкуренции в этой сфере низкий (меньше конкуренции в этой сфере низкий (меньше 
трех активных резюме на одну вакансию), трех активных резюме на одну вакансию), 
и количество вакансий стабильно растет, и количество вакансий стабильно растет, 
хотя и не бурными темпами — за 2018 год хотя и не бурными темпами — за 2018 год 
на 20%.на 20%.

На втором месте по уровню спроса - ра-На втором месте по уровню спроса - ра-
бочий персоналбочий персонал (13% всех опубликован- (13% всех опубликован-
ных в 2018 году вакансий). Причем «синих ных в 2018 году вакансий). Причем «синих 
воротничков» требуется всё больше и воротничков» требуется всё больше и 
больше - в 2018 году прирост вакансий больше - в 2018 году прирост вакансий 
для них, по сравнению с 2017 годом, со-для них, по сравнению с 2017 годом, со-
ставил 205%. Эти специалисты в большом ставил 205%. Эти специалисты в большом 
дефиците: на одну вакансию приходится дефиците: на одну вакансию приходится 
одно активное резюме.одно активное резюме.

Третье место по количеству вакансий Третье место по количеству вакансий 
разделили ИТ-сфера и производствен-разделили ИТ-сфера и производствен-
ная отрасль ная отрасль (инженерные специаль-(инженерные специаль-
ности). Они тоже демонстрируют рост ности). Они тоже демонстрируют рост 
числа вакансий (ИТ-сфера - на 34%, про-числа вакансий (ИТ-сфера - на 34%, про-
изводственная - на 54%) и низкий уровень изводственная - на 54%) и низкий уровень 
конкуренции (в ИТ-сфере приходится 2,6, конкуренции (в ИТ-сфере приходится 2,6, 
в производстве - 3,7 активных резюме на в производстве - 3,7 активных резюме на 
одну вакансию).одну вакансию).

Самый большой дефицит специалистов в Самый большой дефицит специалистов в 
2018 году был в медицине и фармацевти-2018 году был в медицине и фармацевти-
ке, страховании и консультировании (от 1 ке, страховании и консультировании (от 1 
до 1,6 резюме на одну вакансию). Значит, до 1,6 резюме на одну вакансию). Значит, 
пока в этих направлениях нетрудно найти пока в этих направлениях нетрудно найти 
работу, даже если в целом соответствую-работу, даже если в целом соответствую-
щая профобласть не растет. Например, в щая профобласть не растет. Например, в 
страховании общее количество опубли-страховании общее количество опубли-
кованных за 2018 год вакансий упало, по кованных за 2018 год вакансий упало, по 
сравнению с прошлым годом, на 18%.сравнению с прошлым годом, на 18%.

Скорее всего, в целом эти тенденции Скорее всего, в целом эти тенденции 
сохранятся и в 2019 году.сохранятся и в 2019 году.

http://nedelka-klin.ru/operativnaya-poligrafiya/
http://nedelka-klin.ru/2018/12/28/dorozhnoe-radio-g-klin-priglashaet-na-rabotu-menedzhera-po-prodazham/
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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

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

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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 8-499-490-47-01 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

1/2ДОМА 2-3чел. гараж все  ■
есть собст.8903-129-10-76

1-К.КВ. гр. РФ.                                                         ■
8903-683-40-16

1-К.КВ. т. 8-903-679-42-61 ■

2К.КВ центр все  ■
есть9165367268

2-К.КВ. Клин-9, 15т.р.                                       ■
т. 8-985-999-02-83

3-К.КВ. ул. Чайковского,  ■
81 к.2, изол. 30000 можно 
сотрудникам организации                                                                                       
8-967-107-75-24

КВАРТИРА посуточно, можно  ■
до 12 чел/сутки цена договор-
ная 8-967-107-65-24

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

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

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

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

     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

УЧАСТОК в п. Покровка  ■
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и 
вода на уч-ке, собственник                              
8-916-748-51-13

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 

2-К.КВ 46кв.м. кирп. Лав- ■
ровская дорога, 2 балкон 
ц.2300т.р. 8-967-107-65-24

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

2-К.КВ 62 кв.м. 6/9эт. Про- ■
фсоюзная, 17, заст. лодж. 
отделка от застр. кух. 11кв.м. 
ц.3800. 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин-5, 45кв.м. хор.  ■
сост. 8-905-733-39-39

2-К.КВ Клин-5, 56кв.м. ц.  ■
2500т.р. 8-905-733-39-39

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

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

3-К.КВ Клин-5, 80кв.м. ц.  ■
3600т.р. 8-905-733-39-39

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

          

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка. 8-916-086-
53-77

1-2-3-КОМНАТНЫЕ квартиры  ■
от застройщика г. Высоковск 
ул. Ленина д.4. Ввод в эксплуа-
тацию июль 2019г. 8-916-122-
75-73, 8-916-523-11-56

1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, собствен- ■
ник пос.Шевляково 8926-837-
18-32

1-К.КВ. в п. Решоткино ремонт  ■
мебель 1380т.р. 8926-093-91-20

1-К.КВ. ул,К.Маркса, 12,  ■
4/5эт. кирп. еврорем. ц2200т.р. 
8-967-107-65-24

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

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

РАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех  ■

920кв.м. 40 соток в д. Малеевка 
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24
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Зачем нужны 
агентства недвижимости?
Человек, желающий решить свой квартирный во-
прос, чувствует свою слабость из-за сложности 
самостоятельного решения этого вопроса, а также 
переживаний, связанных с безопасностью сдел-
ки. Как устранить свои беспокойства? Обратиться 
в солидное агентство недвижимости. 
Агентства должны осуществлять профессиональ-
ные информационные и консультативные услуги 
в сфере недвижимости, а также следить за юри-
дической чистотой сделки. Таким образом, со-
трудники агентства недвижимости по просьбе 
покупателя находят для него подходящую квар-
тиру, отслеживают ее историю, проверяют юри-
дическую чистоту, и, минимизировав риски при 
купле-продаже, выступают гарантом сделки. Эти 
люди являются некими посредниками в обмене 
материальной ценности на денежные знаки. До-
верие клиента агентству по продаже недвижимо-
сти должно превышать даже его доверие самому 
себе. Именно поэтому солидные агентства всегда 
пекутся о своей репутации. Особенно в тех случа-
ях, если они работают в области элитной недви-
жимости.
При выборе агентства недвижимости не полени-
тесь узнать отзывы о его работе в Интернете или 
у знакомых. Не ограничивайте свое общение с 
агентом только по телефону. Зайдите в офис, по-
интересуйтесь тем, как давно эти люди работают 
на рынке недвижимости, в каком количестве штат 
сотрудников, не постесняйтесь при знакомстве со 
своим агентом тщательно рассмотреть его внеш-
ний облик, обратите внимание на его речь, до-
верьтесь интуиции. Старайтесь не иметь никаких 
дел с маклерами-одиночками, ведь никто не даст 
гарантии того, что, получив от вас задаток, они 
тут же не пропадут.

Что делает риелтор?
Оценка продаваемого объек-
та недвижимости. Возможность 
объективно оценить объект не-
движимости, что впоследствии 
отразится в получении максималь-
ной суммы выручки в разумные 
сроки.
Подготовка документов. Бы-
стрый и квалифицированный 
сбор, составление и согласование 
всех необходимых документов.
Организация и проведение ре-
кламной компании объекта. 
Риелтор готовит подробное опи-
сание объекта для публикации в 
СМИ и Интернете (если нужно - с 
фотографиями в максимально эф-
фектных ракурсах) и регулярно 
обновляет публикации. Результат - 
существенное снижение расходов 
и получение максимальной отдачи 
от использованных средств. 
Предпродажная подготовка 
объекта. Приведение объекта в 
наиболее привлекательное для 
клиентов состояние с минималь-
ными затратами. Риелтор состав-
ляет несколько психологических 
портретов типичных покупателей 
квартиры, советует, как правиль-
но расставить мебель, сделать 
косметический ремонт и др. Прак-
тика показывает, что в этом случае 
удается выручить дополнительно 
от 5 до 15 % цены.
Организация показов объекта. 
Грамотный показ объекта, ограж-

дение клиентов от общения с не-
желательными элементами, кон-
центрация основного внимания 
на достоинствах объекта и мини-
мизация его недостатков. Кроме 
того, риелтор показывает кварти-
ру не всем подряд, а только поку-
пателям, потенциально заинтере-
сованным в конкретном объекте. 
Переговоры по условиям сдел-
ки и прием аванса. Согласование 
максимально выгодных и безопас-
ных условий проведения сделки, 
что в дальнейшем позволит из-
бежать ненужных переживаний 
и расходов, а также гарантирует 
получение всех денег за объект.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ
Риелтор готовит краткий 
еженедельный отчет о про-
деланной работе: о количе-
стве просмотров, звонках и 
т. д. Обеспечивает законное 
проведение сделки, кон-
троль за выполнением ранее 
согласованных условий 
проведения сделки, своевре-
менную регистрацию сделки 
и получение всех денежных 
средств. 



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/ФУРГОН мебель грузч 3-25- ■

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

31 метр

 ХЮНДАЙ-АКЦЕНТ т.8903- ■
007-68-98

 ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2012г.в.  ■
95л.с. пр.71000км 1 хозяин 
цвет серый т. 8-903-566-72-68 
Виталий

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

ВЫВОЗ мусора грузч  ■
89154226327

ГАЗЕЛЬ + грузчик                                                  ■
8915-422-6327

ГАЗЕЛЬ грузч. 3-4м.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                              ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

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
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УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙУХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ

Несмотря на высококачествен-
ное обслуживание в автосер-
висе, несмотря на гарантийное 
обслуживание нового автомоби-
ля, ему необходим ежедневный 
уход. Уход, который не требует 
технических знаний и умений, но 
именно от него зависит ком-
фортность при использовании 
автомобиля.

Уход за автомобилем зависит от 
времени года. Особое внимание 
стоит уделить зиме (она как раз 
на дворе, да и ее условия жестче). 
Необходимо запомнить несколь-
ко правил, и тогда использование 
автомобиля не превратится в тя-
желое испытание.
1. Жидкость в бачке сте-
клоомывателя. Ее количество 
следует проверять не реже 1 раза 
в неделю. В багажнике обяза-
тельно должен быть запас неза-
мерзающей жидкости.
2. Дворники. Хорошая рабо-
тоспособность заключается не в 
монотонных движениях из сто-
роны в сторону, а прежде всего в 
качестве очистки стекла от грязи. 
Проверяйте налипание снега и 
образование ледяной корки на 

чистящей поверхности дворника 
и убирайте их.
3. Коврик. Несмотря на все ста-
рания при отряхивании снега с 
ног, на коврике неизбежно будет 
скапливаться влага. От влаги в ав-
томобиле чаще запотевают стекла 
и в салоне может появиться не-
приятный запах. Чтобы этого не 
произошло, коврик необходимо 
мыть специальными средствами, 
а затем просушивать на свежем 
воздухе. Нелишне подкладывать 
под него газеты, а затем убирать 
их.
4. Колеса. Протектор зимних 
шин мягче, а значит и изнашива-
ется быстрее. Раз в квартал необ-
ходимо проводить балансировку 
всех колес. Регулярная проверка 
давления в шинах поможет не 
снизить сцепные свойства.
5. Замки. После мойки автомо-
биля стоит тщательно протереть 
внешние части замков, продуть 
воздухом отверстия. Во избе-
жание замерзания замков стоит 
использовать специальную жид-
кость.
6. Свечи. Есть два способа борь-
бы со специфическим нагаром на 
свечах, который образуется при 

частых, но непродолжительных 
поездках. Способ 1: демонтаж с 
последующей механической или 
химической очисткой. Способ 2: 
проехать по прямому участку до-
роги на повышенных оборотах, в 
таком режиме работы нагар очи-
щается сам.
7. Аккумулятор. Следует под-
заряжать примерно 1 раз в 45 - 60 
дней. Чем ниже заряд аккумуля-
тора, тем сложнее завести авто-
мобиль.
8. Кондиционер. Чтобы уплот-
нители резины не потеряли свою 
герметичность, даже в зимнее 
время не помешает включать кон-
диционер 2 раза в месяц на 15 
минут. Включать надо при вклю-
ченной печке.
9. Днище и арки. Большое ко-
личество соли на дорогах прино-
сит огромный ущерб автомобилю. 
По возможности стоит покрыть 
кузов автомобиля воском. Он мо-
жет быть твердым и жидким. Если 
такой возможности нет, то чаще 
мойте автомобиль, обращая осо-
бое внимание на колесные арки 
и днище. В противном случае уже 
весной можно будет наблюдать 
первые признаки коррозии.

    ЗАКАЗ ТАКСИ В АЭРОПОРТ
<----------------------------------

Все мы постоянно спешим, потому что времени часто не 
хватает. Особенно это касается моментов, когда вдруг по-

нимаешь, что опаздываешь на самолет. Что же делать в таком 
случае? Ведь довольно часто добираться своим ходом до аэропорта 

или слишком долго, или слишком неудобно. А если с собой еще и 
какие-то вещи, да их еще и немало… Однако есть вполне надежный 
и довольно быстрый выход - заказать такси в аэропорт. Если же 
вы берете с собой немало вещей, то можно сделать заказ целого 

микроавтобуса, этот же вариант подойдет, если в аэропорт едет до-
вольно большая ваша компания.  

ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ СПАСУТ СНЕГОУБОРЩИКИ
Для того, чтобы обезопасить свой загородный 
участок от локального затопления талыми водами, 
снег желательно заранее не только убрать с доро-
ги и тропинок, но и вывезти на полигон. Для этого 
нужна специальная снегоуборочная техника. 
На несамоходном ходу снегоуборщики расчи-
щают небольшие дороги, разбрасывая снег в 
две стороны. С наледью на любых дорожных по-
крытиях хорошо справляются шнекороторные 
очистительные машины. Наиболее распростра-
ненные бульдозерные лопаты на тракторной и 
автомобильной технике позволяют столкнуть снег 
в кучи с проезжей части, стояночной площадки 
автомобилей, проходов и т. п. Эти снежные кучи 
и горы тают потом дольше, чем обычные сугробы. 
Поэтому для уборки снега все чаще используют 
уборочно-погрузочные машины с челюстными 
или стандартными ковшами. Они позволяют не 
просто столкнуть снежную массу в сторону, а вы-
везти ее.
Для сбора снежных куч и погрузки их в самосвалы 
или самосвальные прицепы, часто используются 
погрузочные мусорные контейнеры с наклонными 
конвейерами со скребковым механизмом. Сегод-
ня клинские предприятия предлагают погрузчики 
с контейнерами объемом от 8 до 38 кубометров, 
которые позволяют убирать и вывозить снег. Вы-
бор техники зависит от расчищаемой площади. 
Например, для вывоза снега с небольшой пло-
щадки достаточно будет самосвала на базе ЗИЛа 
с кузовом от 10 кубометров, а для больших снеж-
ных масс потребуется КамАЗ вместимостью от 20 
кубометров.

Желательно заключать договор на уборку и вывоз 
снега с такой фирмой, у которой есть соответ-
ствующие договорные отношения со специализи-
рованными полигонами для складирования снега. 
Конечно, можно вывезти снег на какую-либо сво-
бодную площадку. Но это может неблагоприятно 
сказаться на природе той площадки, а потому над-
зорные организации за несанкционированный 
свал снега наказывают без пощады. А полигоны 
для складирования снега обеспечены защитой 
от ядов талых вод и специальной канализацией, 
позволяющей избежать появления заводей и за-
болачивания местности. А еще почва снежных 
складов периодически рекультивируется. 
В давно занимающихся вывозом снега и мусора 
фирмах обычно трудится и квалифицированный 
штат водителей, погрузчиков, которые работают 
быстро и качественно.
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Предлагаем вам рецепты блюд для домашнего обеда
Приятного аппетита!
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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

Ингредиенты: 
рыбное филе - 300 г
лук - 2 шт., чеснок - 1 зубок
яйцо - 1 шт.
черный или белый хлеб - 2 ломтика
молоко - 1 стакан
белокочанная капуста - 300 г
морковь средняя - 1 шт.
перец сладкий - 1 шт.
томатная паста - 1 ст. ложка
тимьян сушеный - щепотка
соль, перец черный молотый - по вкусу
растительное масло для жарки

Приготовление
1. Лук, чеснок и петрушку измельчить, рыбу 
нарезать мелкими кубиками.
2. Добавить 1/2 части лука, чеснок, размоченный в 
молоке и отжатый хлеб, яйцо. Посолить, поперчить
3. Сформовать небольшие биточки,выложить на 
разогретую с маслом сковороду.
4. Обжарить до золотистого цвета, влить в 
сковороду немного воды, накрыть крышкой 
и тушить на небольшом огне до выпаривания 
жидкости.
5. Овощи нарезать небольшими кубиками. 
Оставшуюся часть лука, морковь и перец обжарить 
на масле в течение нес. минут.
6. Добавить капусту и тушить, помешивая, до 
готовности капусты.
7. Добавить томатную пасту, влить 1/2  стакана 
воды, посолить, поперчить, добавить тимьян и 
тушить 10 минут.
8. Выложить биточки в овощной соус.

Ингредиенты:
 
кольраби - 400 г
морковь - 50 г
яблоко - 100 г
перец сладкий - 50 г
растительное масло,
соль - по вкусу
сахар - по вкусу 
сок лимона - по вкусу

Приготовление
1. Капусту, морковь и 
яблоки помыть, очистить от 
кожуры.
2. У яблок и перца удалить 
семена.
3. Морковь и капусту 
натереть на крупной терке.
4. Перец и яблоки нарезать 
соломкой.
5. Все ингредиенты 
смешать, посолить, 
поперчить, полить соком 
лимона и растительным 
маслом.

Ингредиенты:
яблоки - 3 шт.
яйцо - 1 шт.
масло сливочное - 150 г
сахар - 150 г,  шоколад - 100 г
молоко - 100 мл
растворимый кофе - 1 ч. ложка
мука - 1/2 стакана
разрыхлитель - 2 ч. ложки

Приготовление
1. Молоко довести почти до кипения, снять 
с огня, добавить натертый на крупной терке 
шоколад и кофе, перемешать до полного 
растворения.
2. Смешать размягченное масло с сахаром, 
вбить яйцо, перемешать до однородной 
массы.
3. Влить шоколадную массу, перемешать.
4. Постепенно всыпать муку, перемешать.
5. Дно формы для выпечки смазать 
сливочным маслом, посыпать 
панировочными сухарями с сахаром.
6. Яблоки нарезать дольками, выложить 
в форму ровным слоем, поставить в 
разогретую до 200 °С духовку на 10 минут.
7. Сверху вылить тесто, равномерно 
распределить.
8. Выпекать при 180 °С 30 минут.
9. Готовый пирог немного остудить, 
перевернуть на блюдо, чтобы яблоки 
оказались сверху, нарезать на кусочки.

Ингредиенты 
(на 3-литровую кастрюлю):
свинина на косточке - 500 г
горох - 300 г
картофель - 200 г
лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
грудинка копченая - 200 г
лавровый лист - 1-2 шт.
соль - по вкусу 
зелень - по вкусу 
перец - по вкусу
растительное масло для жарки

Приготовление
1. Горох замочить на ночь в холодной воде.
2. Мясо положить в холодную воду, варить 
1 час, достать из бульона, отделить мясо от 
кости, нарезать.
3. Положить мясо и горох в бульон, 
посолить, варить минут 40, до разваривания 
гороха.
4. Добавить нарезанный картофель
5. Лук измельчить, обжарить на сковороде, 
добавить натертую на крупной терке 
морковь, обжарить, добавить к картофелю.
6. Выложить в суп нарезанную брусочками 
грудинку (предварительно можно 
поджарить на сухой).
7. Добавить лавровый лист, посолить, 
поперчить, варить минут 10. Готовый суп 
накрыть крышкой и дать настояться 10-15 
минут. Перед подачей посыпать зеленью.

Суп гороховый 
с мясом

Рыбные биточки 
с овощным соусом

Салат из капус-
ты кольраби

Шоколадная 
шарлотка
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