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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕСОК,

ОТКАЧКА
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ СЕПТИКОВ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ от фундамента до кровли: сайдинг водосток электриксантехник, забор 8903-578-50-01
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
■ АСФАЛЬТО дорожные работы крошка песок ПГС 8926-729-75-94
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8968-716-78-42

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ КЛАДКА облицовка
8906-754-3508

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ КЛАДКА облицовка
8967-025-9956

■ ДОМА из арболита
8906-754-3508

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ ВСЕ виды заборов, дешево
т. 8-906-717-67-10

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие кровли. Внутренняя и наружная отделка. Есть свои строительные леса. Бригада из Клина
без посредников 8-926-934-57-96

■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14

■ КЛАДКА облицовка
8903-580-0357

■ ДОМА из арболита
8903-580-0357

■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84

■ ЗАБОРЫ, фундаменты - любой
сложности дешево 8-929-585-3923, 8-495-645-12-13

■ ВОДОПРОВОД сантехника,
колодцы ТОПАЗЫ - установка
и обслуживание т.8-903-746-54-90

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ БРИГАДА строителей выполнит любую работу от А-Я
903-205-6028

Тел. 8-909-925-16-15

■ ДОМА из арболита
8967-025-9956
■ ДОМА пристройки беседки барбекю, полы - замена
8967-147-5060
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня песока торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ из профнастила быстро недорого качественно 8-909163-85-95, 8-997-153-45-09
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-75191-51
■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8926 826 41 54

материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ КРЫШИ т. 8-903-580-03-57

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ КРЫШИ т. 8-906-754-35-08
■ КРЫШИ т. 8-967-025-99-56
■ ЛЕСТНИЦЫ из дерева от простых до сложных 8-925-182-07-26
■ НАТЯЖНЫЕ потолки 2-х и 3-х
уровневые (глянец, замша, фрески, фотопечать, стекломозаика
8-916-393-04-26, 8-925-031-21-85
■ ОТДЕЛКА квартир
8905-570-93-41
■ ОТКАТНЫЕ ворота
8985-767-92-18
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380
■ РЕМОНТ кв. под ключ электрика сантехника договор
89663364000
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат т. 8-929-648-18-39 Сергей
■ РЕМОНТ квартир и ванных комнат т. 8-903-613-86-63 Сергей
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань подсобок отделка внут.
наруж. фундамент кровел. раб.
967-118-69-59
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов под
ключ 8-968-910-82-76
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ОТОПЛЕНИЕ недор.
8985-767-9218
■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8903-297-70-81
■ ПЕСОК ПГС щебень от
20 куб дешево крошка асф.
8926-729-75-94
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925732-28-20, 8499-34-34-34-5

■ КРОВЛЯ качество. 89067420177

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ СВАРКА, монтаж, сантехника,
крыши 8-915-209-84-50

■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация
строительство домов 8-903-50159-59
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ ЭЛЕКТРИК
8-906-755-25-90 Павел

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

■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177

■ СТРОИМ с нуля качественно и дешево любые работы
89660839835

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
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КАКУЮ ТЕПЛИЦУ ВЫБРАТЬ
Продолжение.
Начало читайте
в номере №23
ИЗ КАКИХ
МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЬ ТЕПЛИЦУ

материал считается более натуральным, чем алюминий, но
и ухаживать за ним нужно тщательнее – время от времени
обрабатывать специальными
составами и перекрашивать.

3. Теплицы и парники
Каркасы современных теиз труб ПВХ
плиц изготавливают преиявляются «рабочими лошадмущественно из трех мате- ками» тепличных хозяйств. В
риалов: металла, дерева или настоящее время такие бытруб ПВХ.
стровозводимые парники используют для выращивания
1. Металлические
рассады и укрытия овощей на
теплицы – большинство со- участке. Самой простой разновременных
металлических видностью парника является
теплиц изготавливают из алю- тоннельное пленочное укрыминия с порошковым напы- тие – арочная конструкция с
лением. Это очень прочный и туго натянутой пленкой.
легкий материал, практически
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ
не требующий обслуживания.
ТЕПЛИЦЫ
Раму можно выкрасить пракРешение об установке ототически в любой цвет и «вписать» таким образом в дизайн пления будет зависеть от вида
участка. Самое главное при растений, которые вы собивыборе алюминиевой тепли- раетесь выращивать, и от того,
цы – это найти качественный когда планируете это делать
металл, в противном случае (только весной и летом или
вам придется искать средства круглый год).
и силы на ее обслуживание
1. Холодная теплица в
и обработку. К тому же в металлических теплицах часто основном используется тольлучше всего организована ко в период с весны до осени
вентиляция и устроены окна и служит для выращивания теплолюбивых культур (томаты,
и двери.
огурцы, перцы и другие однолетние культуры).
2. Деревянные теплицы
также являются довольно
2. Прохладная теплица.
популярными.
Деревянный
В холодное время года в ней
брус используется для изготовления конструкций самой обычно поддерживается темразной формы и размера. Этот пература на уровне 7-10°C,

поэтому в такой теплице вполне могут зимовать некоторые
виды растений. В нее обычно
устанавливают нагреватель с
терморегулятором, который
включается только тогда, когда температура воздуха падает ниже определенной отметки. Этот экономичный вариант
позволяет продлить сезон выращивания некоторых культур
или оставить на зимовку некоторые из них, как, например,
герань.

3. Теплица с подогревом
предназначена для выращивания растений круглый год.
Это самый дорогой вариант,
поскольку обогрев в такой
теплице работает постоянно и у вас есть возможность
поддерживать необходимую
высокую температуру круглый год. «Горячие» теплицы
подходят тем, кто занимается
профессиональным выращиванием орхидей либо создает
оранжерею на ее базе, а также

тем, кто выращивает овощи и
зелень на продажу.
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ
ФАКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Движение воздуха должно
происходить в теплице постоянно, даже в зимний период. Поскольку иногда солнце
довольно быстро нагревает
внутреннее пространство теплицы и требуется оперативно охладить теплицу, чтобы

растения не «сгорели».
Выбор хорошей теплицы
будет зависеть от многих
факторов – от размеров вашего участка до растений,
которые вы планируете в
ней выращивать. Для большинства огородников теплица может стать «вторым
домом», в котором найдется
место для многих культур и
смелых экспериментов.

УСЛУГИ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

УСЛУГИ
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ДАЧНЫЕ работы 916-557-34-51
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДИПЛОМЫ курсовые
8903564-36-54
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ МУЖ на час, все работы по
дому 8999-976-76-04
■ ПЕСОК щебень ПГС асф.
крошка торф земля навоз экскаватор погрузчик 89032262927,
89251591562
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложности 9165565649,
9652350229
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836

■ ИПОТЕЧНЫЕ кредиты 100%
одобрение более 20 банков
89057832708

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

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. 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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641

РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров
выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СВАРОЧНЫЕ работы по отоплению и воде, 8906-735-01-02
■ СПИЛ деревьев
8-952-091-71-04

■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013

■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
8-9254423788

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ ПЧЕЛЫ семьи отводки с личной
пасеки, находящейся в Рузском
районе 8-916-714-52-29

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА колот береза
929-9296666
■ СЕПТИКИ продажа монтаж
сервис действуют зимние скидки
до 31 марта. 8-499-502-29-45,
8-903-578-61-14
■ СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14
СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6
др. в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша 8-915-739-26-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

Тел. 8-985-220-02-22
В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

СВАРЩИК
на полуавтомат
СБОРЩИК

в офис
Тел. 8-916-605-82-64

Тел. 8-985-220-02-22

В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ

НА АВТОМОЙКУ
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК МЕДИЦИНСКИЕ
кованых изделий с о/р
Тел. 8-968-652-90-77

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

СЕСТРЫ

8-903-236-47-23

СОТРУДНИКИ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОМФОРТНЫЕ,
ЗАРПЛАТА ВО ВРЕМЯ

Тел. 8-903-254-93-67
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СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ТРЕБУЮТСЯ:

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ
з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

МЕНЕДЖЕР
по продажам

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

КЛАДОВЩИЦА

8-905-500-21-95

Тел. 8-903-508-24-08

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п по результатам собеседования.
Объект Рекитт

Тел. 8-968-665-17-73

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Ученики без знаний не приветствуются
Многие помнят те времена, когда молодежь после школы выбирала работу и со школьной скамьи отправлялась на заводы или в
фабричные цеха, где молодых работников обучали профессии на
месте. В настоящее время работодатели не заинтересованы в обучении сотрудников для своих производств с нуля.
Обучением на производстве могут похвастаться не все предприятия. В основном на работу принимают людей со специальным
образованием по направлению образовательного учреждения и
даже со стажем. Возможности обучения, как говорится, «у станка»
в Клину почти не осталось. Чтобы пойти на производство, например, швеей, нужно знать основы пользования швейной машинкой
и иметь портфолио из сшитых вещей. Придется прийти с этим к
работодателю, и он решит, достаточно ли квалификации у пришедшего или нет. Конечно, на всех предприятиях применяется индивидуальный подход. Можно найти работу и с совсем небольшим
рабочим стажем и наработками на предприятии, где специфике
работы научат на месте. На некоторых клинских предприятиях
этого вполне достаточно.
На клинских производствах сейчас есть несколько форм обучения. Все же имеется обучение людей, не имеющих опыта и образования, но желающих обучиться профессии на производстве с
нуля. С такими людьми заключается ученический договор. Во время обучения чаще всего заработная плата выплачивается не в полном размере, так как часть ее удерживают как оплату за обучение,
которое может проходить как индивидуально, так и в группе, если
таковая наберется. Сроки обучения зависят от возлагаемых обя-

занностей и от самого ученика. Если он достаточно быстро влился
в коллектив, схватывает новую информацию на лету и уже вполне
справляется с производственными заданиями, то сроки обучения
могут сократиться до минимума. По окончании обучения обычно
дается квалификационная работа, после выполнения которой рабочему присваивается квалификация и разряд по профессии. К сожалению, в Клину такие предприятия можно перечесть по пальцам.
На то, чтобы брать новичков и обучать их с нуля профессии, нужно
много времени и вложений средств. Чаще на клинских производствах ведется переподготовка рабочих для тех, кто хочет сменить
профиль работы или расширить его. Обучение проходит примерно
так же, как и для новичков. Только сроки короче и условия оплаты
другие. В Клину еще такими производственными курсами занимается Центр занятости населения. Предприятие, фирма отправляют
своего сотрудника на переподготовку в центр, специализирующийся на этом, и оплачивают его обучение. В целом обучение на предприятии или на производственных курсах дает огромный плюс
работникам и работодателям, которые обучают именно тех своих
будущих сотрудников, которые в действительности нужны предприятию. Конечно, такое обучение практикуется только в крупных
фирмах и на больших производствах. Индивидуальные предприниматели - владельцы мелких цехов вряд ли смогут себе позволить
обучать работников. После обучения на производстве обычно появляется лишь новая запись в трудовой книжке. Но никакой «корочки», подтверждающей профессиональный разряд или квалификацию, не выдадут.

ВАКАНСИИ
■ АВТОМЕХАНИК в грузовой
автосервис з/п от 30 до 80т.р,
8915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК 8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,8-925378-58-97
■ АГЕНТ в агентство недвижимости хорошие условия обучение
возможен оклад 8-909-162-22-41

лективе. График работы: 6/1. З/п
25000 руб. 8495-980-11-33

■ КАССИР уборщица
8926-601-55-16

■ В ОТЕЛЬ требуется дворник с
обязанностями мелкого ремонта.
График работы: 6/1. З/п 1500022000 руб. 8495-980-11-33

■ МЕНЕДЖЕР в рекламную
компанию с о/р от 1 года
8977-273-95-05

■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В СВЯЗИ с расширением фирмы водители кат.»Е» на КАМАЗ,
8-903-571-82-34, 8-963-772-93-31

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

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется уборщица-посудомойщица,
звонить по т.8-963-612-20-07 строго с 8.00ч. до 17.00ч.

■ В ДОЛ срочно требуются дворники, уборщицы-горничные 8965203-82-10, 8925-354-71-07

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

■ В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково
официанты, посудомойщицы,
т. 8-916-787-06-81

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают
Компания» ОФИЦИАНТКИ,
8-903-523-86-16

■ ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е на полуприцеп самосвальный,
8926-071-55-50

■ В ОТЕЛЬ требуется буфетчица
на утреннее время для приготовления завтраков. Образование
приветствуется. Требования:
ответственность, работоспособность, умение работать в кол-

■ ДВОРНИК график работы
2/2, з/п 16800. 8905-533-13-72,
8903-180-17-74
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8903-274-11-55
■ МЕНЕДЖЕР по работе с
клиентами с о/р в продажах,
уверенный пользователь РС, на
5-дневку с хорошими условиями
по оплате. Оклад +% со сделки.
Работа в офисе с 9 до 17 часов
8-966-344-43-46

05-94 (с 9.00 до 14.00),
+7(49624)2-81-54 (круглосуточно),
+7(963)772-15-89 (с 8.00 до 17.00)
■ ПОВАР з/п от 30000руб,
8-909-638-19-50
ПОМОЩНИК бухгалтера (неполная занятость). Знание 1С 8.3
(бухгалтерия; зарплата и кадры).
Ведение кадрового пр-ва, расчет
и начисление з/п 65 сотрудников.
т. 8(49624)90-153, 8-916-920-7670, 8-967-085-33-63

пр-во дек.мет.изд. о/р, гр.РФ.
89150021197
■ РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки
деревьев, сжигания спила, покоса травы. Инструмент, транспорт свой. Оплата договорная
8-909-162-22-41

СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс»
приглашает на работу медсестру; з/п. за выход от 1700, полный соцпакет 8-496-242-55-85,
8909-942-62-70

■ РАЗНОРАБОЧИЙ и уборщица
на базу отдыха с прожив. без в/п.
т. 8-926-870-70-26

СТОМАТ. центр «Улыбка
Плюс» приглашает к сотрудничеству врача стоматолога-терапевта
(платный прием+прием по полису ОМС) т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70

■ РАСКЛЕЙЩИКИ 8964-707-34-44

■ ПРЕДПРИЯТИЮ: СБОРЩИК,
ОПЕРАТОР станков с ЧПУ (с обучением), РАБОЧИЙ. З/плата от
40000руб. 8-999-989-28-46 Леонид

■ СВАРЩИКИ двери
8-925-083-48-49

■ МОТОРИСТ и электрик в автосервис, т. 8-915-218-35-57

■ ПРОДАВЕЦ в м. Продукты
Клин Высоковск з/п высокая
9060552542

■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ работник а д/с
«Перспектива» 8-903-014-39-30

■ ПРОДАВЕЦ продуктов в СНТ
Клинский р-н, 8926-038-51-85

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ ОБВАЛЬЩИК мяса с опытом
работы от 40т.р. строго без в/п,
8903-552-35-40
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г. Клин.
Трудоустройство по ТК РФ. Полный соц. пакет. Тел. +7(49624)9-

■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты
8906-055-25-42 Клин, д. Масюгино
ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.
т. 8-903-568-29-37
■ РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК

■ СРОЧНО охранник с лицензией
з/п 2т.р./сутки 8958-777-67-74

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей 8-916-144-44-99

■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ на резательную машину с ЧПУ, слесарь-сборщик.
Работа в Клину 8(495)225-38-13
■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие наличие удостоверения частного охранника
желательно. СТАРШИЙ СМЕНЫ
ОХРАНЫ. Оформление по ТК РФ
8966-198-44-40

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ откатных ворот
по МО, 8-915-333-60-00
■ УТЮЖИЛЬЩИЦА в швейный
цех т. 8-964-789-45-40
■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ШВЕЯ, портной в ателье, з/п
30т.р. 8-964-775-94-05
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Как найти работу?
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Если вы потеряли работу, то не следует отчаиваться, ведь из любого положения всегда есть выход. Неделькудругую отдохните и приступите к поискам. Разошлите резюме в те компании, которые предлагают вакансии по
вашей специальности.

Найти подходящие вакансии можно несколькими способами.
В первую очередь проштудируйте сайты, размещающие вакансии. Вы можете выставить фильтр, и он уже выдаст то, что нужно
именно вам. Там, как правило, есть контакты отделов персонала
различных компаний, с которыми вы сможете связаться и узнать
более подробную информацию. Кстати, на этих же сайтах есть
и полезная информация. Как правильно составить резюме?
Что нужно делать на собеседовании? Как готовиться к встрече
с руководителем? Какие профессии самые востребованные на
рынке труда? На все эти вопросы уже ответили специалисты из
кадровых агентств и разместили информацию на сайтах поиска
работы.
Если через интернет не получилось найти работу, то загляните
в газету в рубрику «требуется». В любом еженедельном вестнике
такая рубрика есть. Плюс этих объявление в том, что вакансии всегда свежие, то есть размещенные тут же и сейчас. В газетных
вакансиях сразу же указаны и телефоны тех людей, в компетенции которых прием на работу. Поэтому ответ «мы уже набрали
сотрудников» вы навряд ли услышите, позвонив по номеру телефона такого объявления. А вот в интернете очень часто попадаются «просроченные» вакансии, которые на момент поиска уже
не актуальны.
Третий способ поиска работы - это ярмарка вакансий. Посещение такого рода мероприятий полезно как для уже опытных соискателей, по каким-либо причинам не состоявшимся в карьере

и продолжающим поиски своего места работы, так и для неискушенных в поиске работы, коими являются старшеклассники и
студенты. Кстати, старшеклассники и студенты тоже могут найти
себе подходящую работу на неполный рабочий день. То есть будет время и на учебу, и на зарабатывание собственных средств.
Именно на ярмарке можно напрямую пообщаться с непосредственными работодателями. Здесь не только сможете получить
консультации, но и сразу же заполнить анкету о приеме на работу в том случае, если ваша кандидатура действительно подходит. Можно сказать, что это маленькое собеседование, которое
осуществляется в общественном месте. Обязательно заполните
анкету правильно, без ошибок. Ведь в этот день вы будете не
единственный, кто захочет устроиться на работу на конкретное
предприятие.
Надо сказать, что ярмарки вакансий организуются не только
центрами занятости населения, но и сообществами предпринимателей. Организаторами таких ярмарок могут выступить одна
или несколько крупных компаний или кадровые агентства. В
большинстве случаев основное требование для соискателей участников этого вида ярмарок - опыт работы в предлагаемой
сфере. Однако и на выпускников определенных, редких или
специфических факультетов здесь есть спрос. Подобные мероприятия являются абсолютно бесплатными для соискателей и
оплачиваются, как правило, работодателями.

На портале www.nedelka-klin.ru
и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(ул. Лавровская дорога, 27Б)

ИД «ВИКО ПЛЮС»
выбирает

проходит

САМУЮ КРАСИВУЮ
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ
для малышей, которые в мае 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!

и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка,
дату рождения, контактный телефон
родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша.

Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации
в газете намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Запись по телефону 8(49624) 2-70-15

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

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

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Фазенда на лето: из чего лучше строить сезонный дачный домик
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КИРПИЧНЫЕ ДОМА

ДОЛГОВЕЧНО, ЭКОЛОГИЧНО И НЕДОРОГО

ДОЛГОВЕЧНО, НО ДОРОГО

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дерево само поддерживает
микроклимат в доме и регулирует
уровень влажности, поэтому в
таком доме система вентиляции
необязательна. Деревянные дома
хорошо протапливаются. Можно
сэкономить на отделке, так как
дерево само по себе является
декоративным материалом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каменные дома прочны,
долговечны, надежны. Они
медленно подогреваются,
зато долго хранят тепло.
Имеют различные цвета и
фактуры здания. Однако
владельцу придется
потратиться на внутреннюю
отделку, а дома из
пеноблоков необходимо
отделывать еще и снаружи.

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

3-5
8

МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ОТДЕЛКИ

МЕСЯЦЕВ
ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ

ОСОБЕННОСТИ
Каменные дома требуют грамотно устроенной
вентиляционной системы. Ошибки при установке вентиляции могут привести к нарушению микроклимата в
доме, образованию плесени и грибка.
Каменные дома плохо переносят резкие перепады
температуры, которые могут привести к растрескиванию внешней и внутренней отделки, образованию
щелей. Поэтому кирпичи и пеноблоки лучше использовать для возведения всесезонных (теплых) домов,
предназначенных для постоянного проживания.

ОСОБЕННОСТИ
Дом из бревен может со временем растрескаться, что нарушит теплоизоляцию. Дому из клееСРОК СТРОИТЕЛЬСТВА
ного бруса это почти не грозит. Деревянные
дома более подвержены риску возникновения
пожаров.
Древесина очень подвержена влиянию
(отделку
внешних факторов, особенно воздействию
и обустройство можно производить
и ультрафиолетовых лучей, поэтому
только через год после строительства) влажности
дом из цельной древесины требует особого
ухода, использования разных защитных лессирующих составов (финишное полупрозрачное
покрытие на основе лака) и укрывных красок
из дерева, защищающих от влаги, плесени и
насекомых.

2-3
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МЕСЯЦА
ДОМ ИЗ БРЕВЕН

МЕСЯЦЕВ
ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА
БЕЗ ОТДЕЛКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
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. 8-916-579-2300
■ 1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух.
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р. 8-967107-65-24
■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 2-К.КВ 47кв.м. ул.К.Маркса,92,
3/5эт. изол. балкон хор. сост.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ в 3 мкр. 46кв.м. (18/12)
кух. 6кв. шикарный вид из окна на
р. Сестру, застекл. балкон евроремонт 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ в районе 8964-781-80-38
■ 2-К.КВ Клин S= 48кв.м.
ц.2200т.р. торг 8-903-110-66-83
■ 2-К.КВ Молодежный пр, д. 10,
1/5эт. кирп. изол. СУР общ. 46,
хор. сост. теплая, ц. 2000т.р,
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.
2/4эт. тройные стеклопакеты
балкон 1 мин. до ж/д станции
ц.2600т.р. т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ. ул.50лет Октября,
7, СУР, изол. балкон теплая
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ 61кв.м. 4/5эт.
ул.Чайковского,66 к.4. отличный
дорогой ремонт, 8-967-107-65-24

■ УЧАСТОК 70 соток д. Тиликтино эл-во на стадии подведения
подъезд по дороге + 100 метров
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.8967-107-65-24

ративно 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, теплый пан. дом, общ. 51, (18/15/10)
кух. 7, заст. лоджия ц. 2500т.р,
8-967-107-65-24

■ УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик
ц.79тр СРОЧНО! 8-915-270-91-19

КОМНАТЫ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
■ ИПОТЕКА всем без первоначального взноса 20 банков
9057832708
■ ИПОТЕЧНЫЕ кредиты 100%
одобрение более 20 банков
89057832708

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ на Самодеятельной
(Новый Клин) 24кв.м. без внутр.
отделки ц.250т.р. 8903-176-93-04

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.
СНТ Нагорное беседка хозблок
баня колодец эл-во 5Квт хор.
подъезд мебель ц. 1600т.р.
8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00

■ ДАЧА в СНТ «Урожай» 12 линия
с ремонтом все удобства в доме
8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ Клин-5 ул. Центральная
д. 72 кв.115 хор. сост. показ опе-

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

■ ДАЧА жилая 60 кв.м. (камин
гор. и хол. вода, канализ., элво). СНТ Клинский ветеран 8
сот. ц. 2500т.р. 8-938-149-55-95
■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.
руб. 8-915-023-07-01

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

КУПЛЮ
Клин, район

■ ДОМ д.Горки Высоковск газ
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39
Александр

■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату,
т. 8-926-576-64-31

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДОМИК из бревна с печкой г.
Клин д. Минино есть свет колодец участок 7 сот. ухожен 420т.р.
8-499-110-26-17

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

■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

ЗЕМ.УЧ. (сухой, прямой)
СНТ Центр 5км от д. Ногово
домик 2-эт. дер. 4.5х6, хозблок
с печкой веранда колодец забор асфальт до СНТ отл. сост.
ц.750т.р. 8-903-762-45-39

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Васильково постр. свет колодец
8916-996-1454
■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. г.п. Клин (Борисово) забор свет 8985-419-46-06
■ ЗЕМ.УЧ-К 10 сот. СНТ Раменка
д. Третьяково хоз. постройки погреб 390000 р. 8962-367-98-66
■ УЧАСТОК «земли нас. пунктов»
12 сот. + дача 40м постр. 2016г.
в дер. Бортницы, хор. сост. хор.
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70
■ 2-КВ.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43
■ КОМНАТУ 8906-735-86-75
■ КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50
■ КОМНАТУ центр
8-916-570-62-45
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

СЛУШАЙТЕ
МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00;
12:00; 13:30; 15:00;
17:00; 18:30; 19:00
по московскому
времени

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

Рекламная Неделька

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ
■ ГАЗ-2752 грузовой фургон цельный цв. белый дизель 2011г. цена
240 т.р. торг при осмотре 8985768-40-29 строго с 8.00 до 17.00

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТОУСЛУГИ

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

8-910-453-06-94

КРАНМАНИПУЛЯТОР
24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
Тел. 8-925-112-05-58

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

801-94-41 8-926-238-36-78

ений, копка 8903-963-21-09

■ АВТОБУСЫ до22 мест
89057712188

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31

■ А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004

■ ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54

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

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 9851673639
■ 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-

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,
навоз, вывоз мусора, разбор стро-

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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Тунис.

Маленькая сказочная
страна с бархатным песком
Достопримечательности
Столица страны, Тунис, смешала в себе черты Запада и Востока.
Притягательный хаос запутанных улиц Старого города (Медины),
переполненных торговцами и ароматами специй и пряностей, заставляет ощутить весь колорит необыкновенного для нас мира.
Почти бесконечный лабиринт Медины сменяется усаженной деревьями центральной улицей Хабиб Боергуиба, по которой местные жители и туристы прогуливаются по вечерам среди кафе и
магазинов.
Главная достопримечательность столицы - Музей Бардо, который находится во дворце Дар Хуссейн, неподалеку от тунисского
Парламента.
Один из печально известных фактов из истории Карфагена,
древнего государства, располагавшегося на территории современного Туниса, - приношение в жертву детей. В 1921 году археологи обнаружили место, где были найдены урны с обуглившимися останками животных и маленьких детей. Было подсчитано, что
в этом месте находились останки более 20 000 детей, погибших
таким образом за 200 лет. Конечно, было выдвинуто предположение, что это место погребения было кладбищем для детей,
родившихся мертвыми или не достигших возраста, позволявшего
похоронить их в некрополе. Однако никто не может и утверждать,
что в Карфагене не приносили в жертву людей.
Обязательным пунктом посещения в Тунисе должны быть бескрайние дюны пустыни Сахары. Отличной отправной точкой путешествия послужат «ворота пустыни» - город Дуз. Отсюда можно
начать многодневные походы по Сахаре и побывать в удивительном горном районе Матмата, где режиссер Джоржд Лукас снимал
свои знаменитые «Звездные войны».
Джерба - остров с прекрасными песчаными пляжами, прозрачной морской водой и живописными тихими окрестностями. Это
один из самых экологически чистых островов, постройки на котором сохранили в почти подлинном виде свой архитектурный
стиль и традиции.
Традиционная кухня
Тунисская кухня развивалась под активным влиянием всех
основных национальных традиций Северной Африки. Основное блюдо - тунисский тажин - своеобразный пирог-омлет,
приправленный острым соусом чили и приготовленный в глубоком блюде вместе с тушеным мясом, овощами, крошечными
маслинами, сыром и бобами.
Мусульмане не употребляют в пищу свинину, поэтому наиболее часто при приготовлении большинства мясных блюд применяется мясо ягненка. Очень вкусен и популярен национальный
суп из молодой баранины чорба фрик. Обязательно стоит попробовать бербер лэмб (берберского ягненка) - баранину с картошкой, приготовленную в глиняном горшочке. Коуча - баранье
плечо, приправленное разными видами специй.
Хобс Табуна - национальный свеже-испеченный хлеб. Хлеб принято ломать руками и использовать либо как ложку, либо как самостоятельный продукт. Мергуез - маленькие острые сосиски. Тунисский салат - это микс лука, зеленого перца, помидоров, оливок,
редиски и тунца. Харисса - закуска из очень острого соуса чили, перемешанного с йогуртом, которая подается вместе с хлебом перед
едой.
Также в Тунисе очень распространены рыбные блюда и блюда из морепродуктов.

Стекло поумнело и само
Мрамор в интерьере
заменяет жалюзи и шторы

Российские инженеры и дизайнеры создали
«умное» окно с переменной прозрачностью, которую
обеспечивает воздействие слабого электрического тока
на жидкие кристаллы. Легкое нажатие на кнопку за доли
секунды превращает стекло из полностью прозрачного
в матовое и наоборот. В квартире в тесном дворе или
в загородном доме такая оконная опция защитит от
любопытных глаз и создаст атмосферу уединения.
Стекло настолько умное, что его преображение
может останавливаться в нескольких положениях.
Например, положение «туман» снижает проникновение
ультрафиолета и помогает сохранить прохладу в жаркий
день. То есть стекло позволяет создать более приватную
обстановку и регулировать количество внешнего света. В
межкомнатной двери дома или в переговорной комнате
офиса переключение стекла четко объяснит всем, что
помещение занято и не следует беспокоить находящихся
там. Если во всех окнах дома вставить такие стекла, то
достаточно общей команды с пульта, чтобы, например,
закрыть их все одновременно, и не нужно ходить и
задергивать шторы на каждом окне.

Натуральный камень и его имитация - надежное и эстетичное решение для оформления современных интерьеров.
Мрамор натуральный и искусственный станет украшением
практически любого помещения.
Плитка из мрамора не только очень
красива, но и необычайно прочна
и практична. Именно поэтому материал активно используется в качестве напольного покрытия.
Мрамор широко применяется
для изготовления самых разнообразных напольных элементов современного интерьера: облицовки
каминов и изготовления порталов,
подоконников, столешниц.
Мрамор - благородный камень,
который с древних времен использовался для строительства дворцов
и храмов, обустройства интерьера,
украшения экстерьера, создания
скульптур и памятников. Это символ роскоши и богатства. Любое
присутствие мрамора в интерьере
делает его стильным и изысканным,
создает своеобразный шарм, изменяет само восприятие дизайна.
Камень - очень «сильный» элемент декора, который влияет на
общий стиль интерьера, особенно
если это природный камень. Неизменно мрамор становится одним из главных элементов в доме,
изюминкой, которая подчеркивает
сильные стороны дизайна и затмевает слабые.
Вопреки
распространенному
мнению, белый и серый цвета
являются лишь одними из многих оттенков, которыми обладает
мрамор. Кристально-белый, цвета

неба, розовый, глубокий коричневый или черный цвета в сочетании
с уникальной текстурой делают
мрамор действительно роскошным
камнем.
Мрамор в интерьере нашел множество применений, каждое из которых достойно отдельного описания. Отметим основные из них.
• Мраморные стены. Облицованные мраморной плиткой
поверхности создают уникальную
атмосферу в помещении, которую
сложно воссоздать с использованием каких-либо других материалов. Большой популярностью
пользуются мраморные стены в
ванных комнатах и в бассейнах, так
как мрамор очень стоек к влаге, а
его красота в сочетании с водой
становится просто невероятной.

• Мраморные столешницы, подоконники, лестницы олицетворяют собой надеж-

ность и первозданную красоту.
Они долговечны и никогда не выходят из моды. Богатая текстура
и большой выбор цветов мрамора
позволяют подобрать его для создания столешниц или подоконников практически для любого интерьера.
Можно привести достаточно
обширный список элементов, объединяющей особенностью которых
является мрамор. Перечисленные
выше являются ключевыми, но
даже небольшой элемент декора,
выполненный из мрамора, в состоянии добавить роскоши интерьеру.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

1903-2018

18:00

17:45, 08.05.2018
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