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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                               
8-903-748-44-63

ПЕЧНИК ремонт,                                          ■
8909-660-41-19

РЕМ.КВ недорого  ■
качественно выпол-
няем все виды работ 
большой опыт грРФ 
Татьяна,89637716380

РЕМОНТ квартир  ■
качественно недорого. 
Виктор. 8926-337-42-90

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
покраска большой стаж. 
Любовь. 8-977-798-4908

РЕМОНТ квартир.  ■
Внутренние и внешние 
отделочные работы 
любого уровня. Боль-
шой опыт и качество.                                        
8-963-154-11-22 Вячес-
лав

САЙДИНГ утепление,  ■
водосток, замер, достав-
ка, 8903-748-44-63

СТРОИМ  дома бани  ■
сайдинг любой сложно-
сти фундаменты забо-
ры кирпичная кладка 
отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                        
8-903-288-65-37
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«Коммуналка» 
подросла

В среднем плата за ЖКУ 
вырастет на 135 руб., при 
этом цены на газ и обработ-
ку мусора останутся преж-
ними, а стоимость киловат-
та увеличилась лишь на 3% 
вместо 5%.

По данным пресс-службы 
комитета по ценам и тари-
фам Московской области, 
предоставленным «Клин-
ской Неделе», рост тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги в регионе составит 
2%, тогда как в конце про-

шлого года правительство РФ 
на 2020 год для Московской 
области задало планку по-
вышения тарифов на 4,1%. 
Выбрав «низковысотный уро-
вень» тарификации, власти 
Подмосковья обоснованно 
рассчитывают, что жители 
региона своим общим числом 
сэкономят 3,8 млрд. рублей.

В комитете по ценам и тари-
фам приводят три основных 
фактора, которые сдержат 
скачкообразный рост платы 
по «коммуналке».

Первый. «Заморозка» та-
рифов на обработку твёрдых 
бытовых отходов (ТКО).

Тарифы на вывоз мусора не 
вырастут до 1 июля 2021 года, 
благодаря полному переходу 
на новую систему обращения 
с отходами. Также за счёт раз-
дельного сбора ТКО удалось 
уменьшить объём захороне-
ния мусора на 1,2 млн. тонн и 
повысить уровень доли пере-
работанных отходов до 65%.

Второй фактор. Сдер-
живание роста тарифов на 
электроэнергию на уровне 
инфляции.

Правительством РФ ин-
дексы по росту тарифа на 
электроэнергию с июля этого 
года установлены в 5%. Но в 
Московской области тариф 
вырастет на 3% (т.е. на 17 
коп.) и составит 5 руб. 73 коп. 
за 1 квт/ч.

Третий фактор. Правитель-
ство области на три месяца 
отложило повышение тари-
фов для населения на газ, 
платежей за содержание и 
ремонт многоквартирных жи-
лых домов, а также на горячее 
водоснабжение. Горячая вода 
составляет до 25% от обще-
го платежа за коммунальные 
услуги, и это решение позво-
лит экономить до 400 руб. в 
месяц для стандартной квар-
тиры. Средний рост тарифов 
на горячее водоснабжение 
составит 2,1%.

Сохраняется скидка на 30% 
для населения, проживаю-
щего в сельской местности, а 
также для всех, кто пользует-
ся электроплитами. В Москов-
ской области более половины 
населения относится к этим 
группам.

Однако насколько вырастут 
эти тарифы после окончания 
«заморозки», сказать пока 
никто не может.

Сергей Заведеев

В Подмосковье откроются 
в два раза меньше детских 
лагерей

За отказ от места в детском 
саду будут платить деньги?

Лагеря примут не 15 000 
детей, а 7 500. Как сооб-
щает «Российская Газета», 
сокращение числа детей 
связано с необходимостью 
соблюдения социальной 
дистанции.

В этом летнем сезоне в 
Московской области откро-
ются 56 детских лагерей. 
Впервые область не будет 
отправлять детей в Крым 
или Краснодарский край, 
а будет организовывать от-
дых школьников только на 
своей территории. Но даже 
при таких ограничениях ни 
в одном готовящемся к от-
крытию лагере путёвки пол-
ностью не выкуплены.

В социально-
оздоровительном центре 

Инициатива по уста-
новлению выплат за отказ 
родителей от места в до-
школьном образовательном 
учреждении была выдвину-
та в Госдуме РФ.

Об этом сообщает «RТ», 
ссылаясь на копию письма 
одного из парламентари-
ев министру просвещения 
Сергею Кравцову.

В обращении отмечается, 
что в России по-прежнему 
существует проблема не-
хватки мест в детсадах. Для 
её решения семье добро-

«Лесная поляна», у кото-
рого есть детский лагерь 
в Клину, заверяют, что все 
дети приедут в один день 
и каждого осмотрят вра-
чи. В корпусах и столовых 
школьники будут разме-
щаться «через одного», 
чтобы между кроватями и 
стульями обязательно было 
свободное место. Все мас-
совые мероприятия пере-
несут на свежий воздух, а 
если не позволит погода, то 
спектакли, концерты, твор-
ческие вечера и дискотеки 
будут проходить в актовых 
залах, но тогда детей разде-
лят на группы, чтобы не со-
бирать весь лагерь в одной 
комнате.

вольно можно будет отка-
заться от положенного по 
закону места в пользу полу-
чения ежемесячной выпла-
ты в размере регионального 
МРОТ на период, в течение 
которого ребёнок мог бы 
находиться в детском саду.

В законодательной но-
велле уточняется: если ро-
дители передумают, то они 
смогут отказаться от выпла-
ты и снова встать в очередь 
на получение законного ме-
ста в детском саду.

Светлана Заводова

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА 
ЗДЕСЬ:
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ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

РЕМОНТ и установ- ■
ка стиральных и по-
судомоечных машин                             
8-985-251-05-73

РЕМОНТ стир. маш.  ■
89161827582

РЕМОНТ установка  ■
стиральных и по-
судомоечных машин                                  
8-903-013-07-15

СКАШИВАНИЕ травы  ■
любой сложности - опи-
ловка 8-963-770-24-44

УТЕРЯН диплом СГПТУ  ■
№3 на имя Минаев 
Алексей Александрович                         
т. 8-915-493-28-60

УТЕРЯНЫ докумен- ■
ты на имя Куликова 
Сергея Николаевича. 
Просьба позвонить по                                           
т. 8919-995-2115 за воз-
награждение

КУПЛЮ старинные:  ■
иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920г., ста-
туэтки, столовое серебро, 

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДИВАН новый книж- ■
ка ц. - 5т.р. самовывоз                                                 
т. 8926-126-5859

ПРОДАМ
разное
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буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния, Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПОКУПАЕМ стиральные  ■
машины, холодильники 
8968-791-04-58

РАБОТЫ В САДУ 
И ОГОРОДЕ
В середине лета наш 

огород выглядит 
как никогда пре-

красно и радует глаз сво-
им цветущим видом. Все 
посадки интенсивно наби-
рают рост, крепчают, а не-
которые овощи и деревья 
начинают давать первые 
урожаи. Но работы никто 
не отменял, а поэтому от-
дыхать еще рано.

Июль можно считать 
продолжением прошлого 
месяца, так как все основ-
ные работы дачников в 
этот период соответствуют 
прежним заботам: все те же 
полив и подкормка расте-
ний, рыхление почвы и так 
далее.

Основными заботами 
июля являются полив и под-
кормка растений. Для этого 
используйте только от-
стоявшуюся воду, которая 
успела прогреться на солн-
це. Поливайте свои посадки 
под корень или рано утром, 
или ближе к вечеру. После 
этого не забудьте подрых-
лить почву на грядках.

В саду

В огороде

Если на плодовых дере-1. 
вьях стали заметны за-
сохшие сучья и ветки, 
приступайте к их выпи-
ливанию. Они очень пре-
красно видны на фоне 
зеленой листвы, поэтому 
не ждите осени.
Позаботьтесь об уро-2. 
жае будущего года уже 
сейчас. Как показывает 
практика, не все ягодные 
кустарники балуют нас 
обильными урожаями, 
поэтому забывать о них 
не стоит.
Обработайте яблони и 3. 
груши от парши, вишню 
– от коккомикоза. Защи-
тите сливу от слизистого 
пилильщика и дырчатой 
пятнистости.
После сбора урожая 4. 
обязательно обработай-
те грядки с земляникой: 
прополите их, подрыхли-
те междурядья, подсыпь-
те под корневища расте-
ний свежую питательную 
почву. Это необходимо 
для того, чтобы земля-
ника успела выпустить 
молодую листву, кото-
рая остается на зимовку 
и помогает растению не 

замерзнуть под снегом.
При обильном количе-5. 
стве плодов на яблонях, 
грушах и сливах устано-
вите специальные под-
порки, которые спасут 
ветки от обламывания.
Каждый день осматри-6. 
вайте кусты с малиной. 
Чтобы ягоды не сгнили, 
снимайте их сразу же по 
мере созревания.
Урожай чёрной смороди-7. 
ны также убирайте ис-
ходя из зрелости ягод. 
Помните, что созревшие 
плоды висят совсем не-
долго и могут быстро 
осыпаться. Это не каса-
ется белой и красной 
смородины. Ягоды этих 
кустарников прочно ви-
сят на ветках до 30 дней.

B начале месяца прове-1. 
дите профилактическую 
обработку томатов и кар-
тофеля от фитофторы. 
Для этого используйте 
медьсодержащие пре-
параты типа бордоской 
жидкости или хлорокиси 
меди. Помните, что для 
картофеля они примени-
мы в любой фазе роста 
растения. А вот для то-
матов последнюю обра-
ботку выполните макси-
мум за 20 дней до начала 
сбора урожая.
На освободившихся 2. 
грядках посадите такие 
быстрорастущие куль-
туры, как укроп, редис, 
салат, шпинат, кориандр 
и так далее, а также репу 
и редьку, предназначен-
ные для зимнего хране-
ния. При достаточном 
поливе вы получите хо-
роший урожай.
В первой половине ме-3. 

сяца выкопайте озимый 
чеснок вместе с ботвой, 
после чего свяжите рас-
тения в «косы» и оставь-
те досушиваться в хо-
рошо проветриваемом 
помещении.
За 20 дней до уборки 4. 
лука прекратите его по-
лив.
У кустов с цветной капу-5. 
стой немного надломите 
пару верхних листов. Та-
ким образом, вы защити-
те растение от палящего 
солнца, в результате 
чего получите хорошо 
развитые белоснежные 
соцветия.
В конце месяца проведи-6. 
те посев щавеля, ревеня, 
многолетнего лука.
Если месяц засушливый, 7. 
обильно полейте карто-
фель. Этот прием позво-
лит добиться богатого 
урожая.
Сделайте вершкование 8. 
томатов. Для этого у 
высокорослых сортов, а 
также у гибридов обо-
рвите верхушки. Этот 
прием остановит даль-
нейший рост растений 
и нацелит все его силы 
на завязавшиеся плоды. 
Также избавьте кусты 
томатов от цветочков 
и бутонов – из них все 
равно не успеют выра-
сти плоды нормального 
размера. Несмотря на то, 
что в июле мы начинаем 
получать первые урожаи 
долгожданных томатов и 
огурцов, не забывайте о 
подкормке этих культур 
препаратами, основны-
ми компонентами кото-
рых являются калий и 
фосфор.
Проведите окончатель-9. 
ное прореживание кор-

неплодов. Помните, что 
расстояние между посе-
вами моркови и петруш-
ки должно составлять 
не менее 4 см, редьки – 
8–10 см, а свеклы – 10–
12 см. После подкормите 
овощные культуры рас-
твором золы. Июльские 
подкормки корнеплодов, 
успевших сформировать 
ботву, нацелены на нако-
пление культурами саха-
ристости. Чтобы помочь 
растениям, используйте 
калийные удобрения 
типа сульфата кальция 
(1 г на 10 л воды) или на-
стой золы (1:10).

Укоротите петли 10. 
тыквенных кустов над 
третьим листом, идущим 
после завязи. Обрежьте 
все боковые побеги, на 
которых нет плодов. Луч-
ше всего на одном рас-
тении оставьте не более 
трех завязей. Помните 
про частый и обильный 
полив растения.

Не забывайте о 11. 
регулярной подкормке 
огурцов и помидор. Для 
этих целей идеально по-
дойдет раствор золы (70 
граммов на литр воды) 
или коровяка (1:10).
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть  ■

дома, можно ветхий                                        
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок,                                            ■
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату,                                                     ■
т.8-499-490-47-01

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ т. 8-963-771-47-77 ■

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

1К.КВ р-н вокз.  ■
соб.9165307831

КВАРТИРУ                                      ■
8963-772-15-52.

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

ПОМЕЩЕНИЕ под мага- ■
зин или офис по адресу 
Бородинский пр. д. 19 т. 
2-70-15, 8916-562-44-40

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».  ■
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАК ОФОРМИТЬ АРЕНДУ КАК ОФОРМИТЬ АРЕНДУ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОКНА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Предложение участков 
как с подрядом, так и без 
подряда с каждым днем 
только увеличивается. 
Кроме этого, подобные 
предложения существу-
ют и в коттеджных по-
селках, изначально стро-
ившихся с определенным 
архитектурным стилем.

Сегодня рынок может 
обеспечить покупателей 
участками в большом 
количестве, используя 
несчитанное число ре-
кламных объявлений. 
Предлагают самые мини-
мальные цены и прекрас-
ные места, но так ли это 
на самом деле? Конечно 
же, не так все просто и 
гладко в таких проектах. 
Такие низкие цены на зе-
мельные участки могут 
быть обусловлены невоз-

можностью подведения 
коммуникации, хотя ме-
ста будут только радо-
вать глаз. Вот некоторые 
основные риски, которые 
стоит учитывать при по-
добных покупках.

Первый риск. Покупая 
землю под строитель-
ство, обязательно учи-
тывайте тот фактор, что 
на земле, относящейся 
к населенному пункту, 
можно заниматься инди-
видуальным жилищным 
строительством. 

Другой вариант: дан-
ный земельный участок 
относится к сельскохо-
зяйственным землям, и 
вы можете на нем воз-
двигнуть дачные по-
стройки. 

Если же земля не от-
носится ни к одному из 

перечисленных видов, то 
постройка, возведенная 
на ней, будет считаться 
незаконной. Вследствие 
этого будут применять-
ся некоторые санкции: 
штраф, изъятие участка, 
судебные разбиратель-
ства и т. п. Если, напри-
мер, вы хотите купить 
недорогой коттедж за го-
родом (в Подмосковье), 
обязательно проверьте 
документы на собствен-
ность у продавца. Кроме 
этого, бывает много слу-
чаев, когда продается 
сельскохозяйственный 
земельный участок, ко-
торый по закону может 
быть использован только 
для сельхозпроизвод-
ства. Но вам нужно стро-
ить дачу, и продавец зем-
ли всячески уговаривает 

вас купить ее и обещает 
в скором времени пере-
вести землю в необхо-
димую территорию (до-
кументально). И здесь вы 
должны понимать, на ка-
кой риск идете, покупая 
такую землю хоть и за 
небольшую плату. Согла-
шаясь на условия такого 
договора, вы должны 
иметь «план Б» - на слу-
чай, когда сделка примет 
непредвиденный оборот.

По правде говоря, мно-
жество людей, кто яв-
ляется собственниками 
земельных активов, на-
чинают строить коттедж-
ные поселки, не имея при 
этом должной практики, 
а порой и вообще ника-
кой. Как правило, в таких 
ситуациях выбирается 
местность, которая ни-

каким образом не иссле-
дуется. Далее нанимают 
дизайнера, чтобы создал 
максимально красивую 
картинку коттеджа, ко-
торая и дает начало про-
дажам. На вопрос о том, 
есть ли реальный проект 
данного строительства, 
отвечают, что он находит-
ся на последней стадии 
выполнения. И в этом за-
ключается сама суть ри-
ска. Ведь впоследствии 
может получиться так, 
что место, выбранное 
вами по картинке, ока-
жется чуть дальше по-
ложенного. А в худшем 
случае, например, будет 
находиться в водоохран-
ной зоне. 

Чего стоит опасаться в момент покупки земельного участка

Любое оформление, в 
том числе и аренды зе-
мельного участка, начи-
нается и осуществляется 
на основе соглашения. 
Единые положения и до-
полнительные требова-
ния к договору аренды 
формируются земельным 
законодательством. До-
говор аренды включает 
в себя обязательства со 
стороны арендодателя о 
предоставлении своего 
имущества за обозначен-
ную плату во временное 
пользование. Иногда 
арендатору предоставля-
ют землю также во вре-
менное владение. Сда-
вать земельный участок 

в аренду позволительно 
собственнику или его за-
конному представителю, 
в этом качестве часто вы-
ступает государство.

Бывает, что для оформ-
ления аренды, особенно 
участков под строитель-
ство, приходится уча-
ствовать в аукционе по 
продаже прав и заключе-
нию договоров, который 
проводят органы госу-
дарственной власти или 
муниципалитета.

Земельный участок дол-
жен быть описан по сле-
дующим пунктам:

• четко обозначены 
и определены границы 
участка;

• указано целевое на-
правление и категория 
земли;

• выдан кадастровый 
номер;

• отражена площадь и 
местоположение.

При составлении до-
говора об аренде не-
обходимо обязательно 
указать срок, на который 
вверяется в пользование 
земля арендатору. Если 
срок не указывается или 
составляет более одного 
года, договор подлежит 
регистрации в ЕГР. В 
нем указываются усло-
вия внесения оплаты за 
использование и сро-
ки выплаты денежных 

средств. При отсутствии 
этой графы оплата про-
изводится по аналогии 
с договорами по сход-
ному имуществу. Лучше 
позаботиться о наличии 
этих правил аренды в 
договоре, что позволит 
избежать дальнейших 
проблем с нечестными 
нанимателями. По за-
конодательству увели-
чивать арендную плату 
собственник имеет пра-
во только раз в год.

Чтобы договор арен-
ды вступил в законную 
силу, он обязан пройти 
государственную ре-
гистрацию. Для этого 
предстоит предоставить 

некоторый пакет доку-
ментов:

• ксерокопию доку-
мента, подтверждающе-
го личность собственни-
ка или его юридического 
представителя на основе 
выписки из ЕГРЮЛ;

• нотариально заве-
ренные копии доверен-
ности и учредительных 
документов (в условиях 
работы с юридическим 
лицом);

• кадастровый па-
спорт;

• договор аренды и 
всех его приложений (3 
экземпляра);

• квитанция об оплате 
госпошлины (подлинник 
и копия).

Законодательство РФ позволяет любому гражданину брать в аренду земельные 
участки по всей территории страны. Ограничений не накладывается, только лицам, 
не имеющим гражданства и иностранным представителям, будет предложено со-
брать дополнительный набор документов.
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АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        
8926-238-3678

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч                     ■
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси                              ■
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                   
т. 8-962-907-52-66

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ-АВТО

5

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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В КАФЕ повар- ■
мангальщик.                                                           
т. 8903-523-86-16

В ОТЕЛЬ требуется жен- ■
щина для приготовления 
обедов и ужинов. Тре-
бование: умение хорошо 
готовить. Можно без 
спецобразования. График 
и з/п при собеседова-
нии. Т. 8495-980-11-33,                                         
8496-24-90-100,                                     
8919-760-98-35

ВОДИТЕЛЬ кат «С»  ■
т.89262622967

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
регулярные маршрутные 
перевозки, г/р 5/2и 2/2                    
т. 8-963-770-74-97

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  ■
секретарь для работы в д/
саду, з/плата 15000руб.                                
т. 8964-634-44-81

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАКРОЙЩИК швеи 

т.89647894540

ЗАМЕРЩИКИ ме- ■
таллических дверей,                                             
т. 8925-589-74-88

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется Води-
тель погрузчика.Заработ-
ная плата 32 000 рублей.
Требование: Опыт работы 
от 1 года. Удостоверение 
Тракториста - Машиниста 
(Тракториста).Пятиднев-
ная рабочая неделя (вы-
ходные: суббота, воскре-
сенье), с 08 до 17 часов.
Адрес производства: г. 
Клин, ул. Терешкова, д. 
1а.Контакты: Клименков 
Дмитрий Николаевич                         
8 (916) 9045603,                                                   
8 (496) 2458129

КОМПАНИИ ООО «Тех- ■
нопласт» ЭЛЕКТРИК з/п 
30т.р. опыт раб. от 3-лет 
сред. спец. образование, 

гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.). 
Адрес: г.Клин ул. Терешко-
вой д.1а. т. 8916-904-5603, 
8(49624)58129 Дмитрий 
Николаевич

МОЙЩИКИ, на автомой- ■
ку, т. 8903-518-68-86

НА ПИЩЕБЛОК Клин- ■
ской горбольницы ПО-
ВАР, г/р. 2/2, з/п 25 т.р. 
т.89032899470

ОБТЯЖЧИКИ на двери,                       
т. 8-916-653-95-99

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

ПРИГЛАШАЕМ на рабо- ■
ту в химчистку «Диана»: 
водителя-приемщика, 
сервис-менеджера, фи-
нансового контролера, 
работницу в стираль-
ный цех, гладильщицу,                                       
т. 8-903-011-47-67,       
849624-2-15-79

СВАРЩИКИ и сбор-
щики металлических 

дверей, граждане РФ.                                    
8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери,                        
т. 8-916-653-95-99

СВАРЩИКИ на п/авто- ■
мат оформление по ТКРФ 
гражд. РФ 89099987797

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

СТОРОЖ в СНТ. Гра- ■
фик 2/4. З/п договор-
ная, есть подработка.                                 
8-977-589-07-44                            
Александр

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
для перевозки опас-
ных грузов (газовая 

продукция).З/П от 40 
т.р.Права категории C, 

D. Обязательное наличие 
свидетельства ДОПОГ.
Тел.: 8-906-750-52-87, 

Михаил.

ТРЕБУЕТСЯ уборщи- ■
ца график 5\2 зарплата 
19000, тел. 89032524145

ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрик- ■
энергетик, зп 30000-
35000 гр/р 5/2, опыт 
работы,согласно ТК РФ.2. 
Строитель плиточник зп 
30000-35000 гр/р 5/2, 
опыт работы,согласно ТК 
РФ.3.Строитель-штукатур 
зп 30000-35000 гр/р 5/2, 
опыт работы,согласно ТК 
РФ.4. Подсобный рабочий 
зп 29000-30000 гр/р 5/2, 
опыт работы,согласно 
ТК РФ. Гарантия сво-
евременой оплаты.                                               
тел. 8-916-040-50-07

ТРЕБУЮТСЯ на произ- ■
водство термист зп 30 тр. 
89263632992

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транс-
порт компании граждане 
РФ. 8925-589-74-88

ШВЕИ с опытом работы.  ■
Оплата труда сдельная от 
30000-45000р. график 
обговаривается индиви-
дуально. От вас требуется: 
аккуратность, ответствен-
ность. Желание работать и 
зарабатывать. Светлый цех 
полностью оборудованный 
для комфортной работы, 
з/п без задержек 2 раза в 
месяц, дружный коллек-
тив. 8925-768-37-96 Ирина 
(если тел. не отвечает 
пишите на WhatsAapp

ШВЕЯ на пошив штор.  ■
Жилье предоставляем,                         
т. 8916-731-85-79

ЭЛЕКТРИК з/п 70т.р.  ■
опыт работы от 3-х лет, 
г/р с 9-18ч. Клинский р-н, 
Нарынка,89672760606
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Предлагаем вам рецепты блюд для домашнего обеда
Приятного аппетита!

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 
капусты кольраби

Шоколадная 
шарлотка
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