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Как сделать ремонт
квартиры в новостройке

Если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, то впереди у вас
серьезное испытание - привести жилье в подходящее для этого состояние. Как при
этом сэкономить время, деньги и нервы? Как организовать всю работу, чтобы избежать
возможных недоделок и ошибок и необходимости их последующего устранения? С чего
начать ремонт квартиры в новостройке?
А начать следует с того, что понять разницу в возведении домов
монолитных и панельных. Ведь
большинство предложений новой недвижимости делают именно в этих домах. А они строятся
по разным технологиям. Поэтому
методика ремонта квартиры в
той или иной новостройке будет
иметь существенные отличия.
В монолитных домах квартиры
имеют обычно свободную планировку. Это единое пустое пространство, которое ограничено
только внешними стенами. Ремонт
квартиры в новостройке такого
типа, естественно, потребует выполнения масштабных работ. Без
привлечения специалистов, т. е.
своими силами, сделать такой ремонт не представляется возможным. Вместе с тем строительные
нормы ограничивают свободу
в планировке квартиры. Нельзя
демонтировать вентиляционный
канал, проводить отопление в
застекленную лоджию, переносить канализационный стояк,

планировать жилую комнату без
радиаторов и окон или площадью
меньше 9 кв. метров.
Панельные дома сдаются в эксплуатацию со стяжкой и межкомнатными
перегородками,
нередко с разводкой труб, электропроводкой и даже черновой
отделкой. Перепланировка в такой новостройке тоже потребует
необходимого согласования. Что
же касается самого ремонта, то
новоселы вполне могут справиться с ним своими силами. Ведь
здесь нужно будет выполнить
просто отделочные работы. Однако чаще всего хозяева предпочитают все демонтировать,
вплоть до радиаторов, и отремонтировать квартиру по-своему. В
этом случае проблемы ремонта
квартир-новостроек как в монолитных, так и в панельных домах
будут схожими.
Правда, здесь есть свои особенности. В монолитных домах усадка происходит незначительная
и равномерная. Поэтому ремонт

квартиры в новостройке такого
типа можно начать сразу после
получения. Панельный же дом
будет оседать в течение одного, а
то и двух лет. На потолке и стенах
за это время обычно появляются
трещины. Поэтому если ремонт
новостройки в таком доме отложить нельзя, то лучше использовать устойчивые к усадке отделочные материалы, армировать
стены сеткой, использовать пластиковые панели вместо плитки в
санузле, смонтировать натяжные
потолки.
Очень важно найти надежного
подрядчика и правильно построить взаимоотношения с ним. Ход
ремонта квартиры в новостройке
нельзя ни в коем случае пускать
на самотек. Контролируя процесс, свое будущее жилье следует посещать не реже одного-двух
раз в неделю. Каждый выполненный этап работы принимается после его полного завершения.
Владельцу квартиры в новостройке весьма удобно, когда стройма-

териалы закупает и доставляет
к месту работ сам подрядчик. В
этом случае хозяину потребуется
строго контролировать все счета и чеки. Здесь имеется опасность покупки некачественных
материалов и подделок. Лучше
приобретать все материалы в специализированных магазинах, которые дают на них гарантию. Ну а
если заниматься закупками самостоятельно, то придется изучить
специфику строительных и отделочных материалов и уровень их
рыночных цен.
КАК ИЗБЕЖАТЬ
ОШИБОК В ХОДЕ
РЕМОНТА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ
Здесь важно выполнять правильную последовательность всех
процессов. Начинать ремонт
квартиры-новостройки
следует с грязных и черновых работ.
К примеру, сварку надо делать
до укладки кафельной плитки, а
окрашивать трубы - до оклейки
стен обоями. Будем надеяться, что
нанятая вами бригада строителей
правильно проложит все коммуникации, не нарушая технологию
и порядок работ. Хозяину квартиры как минимум надо иметь схему
электропроводки
помещений.
Ведь даже простой гвоздь, забитый не на том месте, может привести к неприятностям.
Вообще-то, хорошо начать ремонт
с разработки дизайн-проекта.
Если финансов недостаточно,
чтобы поручить это специалистам, то до начала ремонта надо
продумать детальную планировку всех помещений с прикидкой
расстановки мебели. Здесь важно
даже количество и места расположения розеток. Ведь вам не
хочется, чтобы провода удлинителей портили вид вашего нового
жилища?
К серьезным ошибкам в ходе ремонта квартир в новостройках
относится неправильный расчет мощности отопления. Лучше
заложить в проект радиаторы с
большим количеством секций,
тепло которых регулируется, чем
мерзнуть зимой или портить ин-

терьер квартиры электрообогревателями.
На стадии капитального ремонта
квартиры удобно в некоторых
комнатах сделать дополнительную звукоизоляцию. Дело в том,
что межкомнатные перегородки,
выполненные из гипсокартонных
конструкций, способны отражать
все звуки. Тишина, как известно,
важнейший элемент комфортной
жизни.
Следуя модным тенденциям в
планировке и отделке квартир,
постарайтесь не допустить решений, о которых будете позже сожалеть. Например, совмещение
кухни с гостиной даже с мощной
вытяжкой не спасет от распространения по всей квартире запаха приготовляемой пищи. На
темной глянцевой плитке, которая так выигрышно смотрится в
магазине или на страницах каталога, капли воды будут оставлять
белесые следы.
ВОПРОС ЭКОНОМИИ
СРЕДСТВ
Ремонт квартиры, а тем более
в новостройке, всегда повлечет значительные финансовые
расходы. Как нужные для этого
материалы, так и сама работа сейчас недешевы. Создание
дизайн-проекта тоже обойдется
в копеечку. Вместе с тем оптимизировать будущие затраты без
потерь качества ремонта вполне
по плечу обычному человеку.
Главное - это знать, где допустима такая экономия, а где прибегать к ней не стоит.
Можно сэкономить приличную
сумму, если выявить все ошибки
строителей и правильно оформить свои претензии. Ведь иначе
недоделки и огрехи устранять
придется за свой счет. Для этого
имеет смысл вызвать незави-

симого эксперта. Стоимость его
услуг в сравнении с теми проблемами, которых он поможет избежать, не сопоставима.
Многие владельцы хотели бы сделать недорогой и качественный
ремонт и поэтому занимаются
поиском бригад, предлагающих
низкие расценки.
Некоторые считают, что можно
сэкономить, пригласив для черновых работ дешевых рабочих,
а на отделку - квалифицированных. Это заблуждение. Велика
вероятность того, что настоящие
мастера потребуют доплатить за
исправление допущенных предшественниками ошибок.
Имейте в виду, что недостатки
финишных работ невозможно
скрыть качественными отделочными материалами. Наоборот,
на гладких и ровных стенах даже
дешевые обои будут смотреться.
Оптимизировать затраты можно
на отделочных материалах, которые через некоторое время легко
заменить. Ну а те, которые будут
служить не один десяток лет,
должны быть высококачественными.
На чем можно действительно
сэкономить в ходе ремонта квартиры в новостройке, так это на
покупке отечественных материалов. Зачастую они значительно
дешевле импортных и не уступают им по качеству. Ну и некоторые этапы работ, за которые
берут деньги, можно выполнить
самостоятельно. Например, демонтаж ненужного оборудования и вывоз мусора.
Ремонт квартиры в новостройке
- дело затратное и хлопотное. Но
ничто не сравнится с чувством
новоселов, въехавших в свое
качественно отремонтированное
жилье.

СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БРИГАДА строителей все виды работ, местные
8925-312-49-21

ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

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

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

■ КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

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

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление достав-

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177
■ ПЕЧНИК кладка ремонт
чистка печей и барбекю,
8906-705-16-68
■ 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 строительство - полный спектр услуг,
8925-140-84-74
■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир плитка
ламинат, 8906-754-3508,
8903-580-0357
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САНТЕХНИК недорого
89067420177
■ САНТЕХНИК от 500р.
89060190190
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недо-

рого, т. 8985-222-33-14
■ СВАРКА сантехника
строительство отделка
8-915-209-84-50
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
и др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого
8915-739-26-76

ПРОДАМ-РАЗНОЕ
■ ДЕТСКАЯ кроватка с полным
комплектом 3т.р., вещи на девочку с 6 до 11 лет - дешево,
т. 8958-818-76-97
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

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

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71

■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88

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

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

■ ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

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

■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР

89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

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

УСЛУГИ /РАЗНОЕ
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ЧЕМ ОБОГРЕТЬ КВАРТИРУ
Наступившая зима - это не повод, чтобы мерзнуть еще и дома.
Если погодные условия изменились и пришли низкие температуры с ветрами и высокой влажностью, то настало время
приобрести современный обогреватель, который придет на
помощь центральному отоплению. В магазине электротоваров
мы удивимся разнообразию таких устройств. Какой же электрический конвектор выбрать для обогрева своего дома?
Электрические конвекторы пришли на смену керамическому обогревателю типа «Ветерок». Он обдувал помещение теплым воздухом с помощью вентилятора. Главный недостаток такого электрического отопительного прибора в том, что он сушит воздух и сильно шумит.
Современные электрические конвекторы, несмотря на похожий принцип работы, лишены этого недостатка. Они надежны, экономичны и
весьма комфортны в доме. Главным в электрических конвекторах является нагревательный элемент. Он бывает трех видов: игольчатый,
трубчатый и монолитный.
Конвектор с игольчатым нагревательным элементом обладает малой
тепловой инерцией, то есть может быстро нагреваться и быстро остывать. Он не имеет защиты от попадания воды на хромоникелевую нагревательную нить, и поэтому его нельзя использовать во влажных помещениях, к примеру, в ванной комнате.
В трубчатом нагревательном элементе нихромовую нить размещают в

стальной трубке и засыпают керамическим и кварцевым песком. Теплоотдача у такого электрического конвектора происходит более длительно и равномерно.
Монолитный нагревательный элемент представляет собой цельнолитой
осеребренный алюминиевый корпус, в котором размещена нихромовая нить. Такой конвектор наиболее безопасен для дома, поскольку его
наружные ребра не будут сильно нагреваться. При этом промежуточные теплопотери у него минимальны.
Как работает бытовой электрический конвектор? Он забирает находящийся внизу помещения холодный воздух, пропускает его через нагревательный элемент и с помощью вентилятора выталкивает вверх, через
жалюзи решетки, уже нагретым. В некоторых моделях направление
потока теплого воздуха можно регулировать. Тепловое излучение при
этом не агрессивное, а быстрое и мягкое. Электрические конвекторы
могут быть и без вентилятора. Тогда прогрев воздуха в помещении происходит естественным путем.
Выбирая электрический конвектор для дома, стоит ознакомиться с режимом его работы и диапазоном регулировки температур. Чаще всего он составляет 6-30 °С. Что касается режима работы конвектора, то
обычно это экономичный режим, т. е. с периодическим отключением, и
автоматический, который настраивается по определенной программе.
Имеется также режим антизамерзания, когда температура, к примеру, в
неотапливаемой застекленной лоджии стабильно поддерживается зи-

мой на уровне 3-5 °С; режим «комфорт» (20-23 °С) и режим «экспресснагрев», когда требуется быстро нагреть помещение.
Режимом работы электрического конвектора управляет термостат. Различают механические устройства, которые поддерживают температуру
воздуха в доме на постоянном уровне и регулируются вручную, и те,
которые делают это по определенной, заданной заранее программе. К
примеру, можно задать параметры обогрева на определенные часы и
даже дни недели.
По внешнему виду электрические конвекторы весьма разнообразны, и
выбрать подходящий для дома труда не составит. Вам предложат напольные и настенные агрегаты. Весьма удобны плинтусные и канальные конвекторы, которые можно спрятать во внутрипольном пространстве. Имеются также электрические конвекторы, которые крепятся под
подоконник. Это весьма практично, поскольку через окна происходят
основные теплопотери в доме. Современные модели конвекторов имеют незначительную толщину, они впишутся в любую обстановку. С
точки зрения дизайна наиболее интересны конвекторы-«хамелеоны»
способные принимать цвет, преобладающий в помещении.
Все электрические конвекторы, представленные на отечественном
рынке, доступны по стоимости подавляющему числу граждан. У потребителей наибольшей популярностью пользуются модели малой мощности, оснащенные механическим термостатом. Для квартиры такой
электрический конвектор - вариант идеальный.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
нет ремонт компьютеров телефонов. Гарантия! ул. Гагарина,
д.26»Б». От и До цокольный
этаж 8-929-933-61-18
■ АНТЕННЫ: Триколор НТВ+
эфирное установка ремонт
89175143025
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

■ ДЕД МОРОЗ и Снегурочка
поздравят детей и взрослых89267143348
ДЕД МОРОЗ и снегурочка. Поздравление детям
т. 8910-441-71-36
■ КОСМЕТОЛОГ Лазерная
эпиляция. 8977-420-17-57,
8906-045-05-24

■ АНТЕННЫ. Видеонаблюдение. ■ МАССАЖ медицинский класТриколор НТВ+ МТС ТВ телекар- сический спортивный. Опытный
та цифровое эфирное ТВ Интер- медработник т. 8909-157-92-35

МЕБЕЛЬ на заказ кухни шкафы купе мойка из камня в подарок т. 8916-490-21-29
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей от
950руб. маникюр Shellac
8963-990-90-99

■ РЕМОНТ стиральных машин т.
8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19

■ ОТДЕЛКА ремонт
8929-641-90-41

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746

■ ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-0190

■ УБОРКА квартир
8903-213-83-92

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

■ УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и неприятных запахов,
8-963-771-34-32

■ РЕМОНТ мет. дверей врезка замена замков.
т. 8926-596-50-89
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ УСЛУГИ бухгалтера,
89647833404
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

В ОФИС
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ

ВОДИТЕЛЬ на Газель

МЕНЕДЖЕР

Тел. 8-964-166-57-91

по г. Клин, з/п 25 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
(можно без о/р)

Тел. 8-906-732-77-82

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

по продажам
возможно без о/р

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-916-605-82-64

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

РОССИЯНЕ НЕ ЗАВИДУЮТ НАЧАЛЬСТВУ
А КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ НЕНАВИДИТ ИЛИ ПРЕЗИРАЕТ СВОЕГО НАЧАЛЬНИКА
Взаимоотношения с начальником — важный
фактор, который влияет
на развитие и профессиональный рост сотрудников компании, а также
формирует
атмосферу
в коллективе. Сервис по
поиску работы и сотрудников Rabota.ru провел
исследование, в котором
узнал у респондентов о
том, как они относятся к
своему непосредственному
начальству.
В опросе приняли участие
2 350 экономически активных россиян.
Только 1% респондентов выбрали вариант «зависть».
Восхищаются
начальниками 2% опрошенных.
Каждый десятый россиянин ненавидит(4%) или
презирает(6%) своего начальника. Пренебрежение
испытывают 7% респондентов. Чувство признательности выбрали 9% опрошенных. Безразличны к
руководству 19% россиян.
Большинство россиян (47%)
все-таки уважают своих начальников.
При этом чувство уважения
возрастает пропорционально времени совместной
работы. Так, респонденты,
которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали «уважение»
в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более 6 лет - в 58%.
Безразличие также пропорционально снижается с 24%
до 12%.
Примечательно, что чувство

ненависти у респонден- ко 8% готовы настаивать
тов к своему руководству на своём, используя любые
практически не зависит от способы.
количества лет совместной Как вы разрешаете
работы.
противоречия,
воз-

никшие между вами и
Какие чувства вы ис- начальником?
пытываете к вашему
непосредс твенному Частые комментарии к отвеначальнику?
ту «Другое»(4%):
68% опрошенных признают
свои взаимоотношения с начальником как формальные,
против 21%, отметивших вариант «неформальные».
Одними из самых частых
комментариев к ответу
«Другое»(11%) стали дружеские и доверительные отношения.
Соотношение формальных и
неформальных взаимоотношений с начальством сохраняется на всех временных
этапах совместной работы.
Ощутимые изменения происходят только на этапе
«Более 6 лет».

Какие взаимоотношения с непосредственным начальником у
вас преобладают?

- «У нас не бывает конфликтов».
- «Не вступаю в обсуждения
и выполняю указания начальника».
- «В зависимости от ситуации веду себя по-разному».
Чаще всего настаивают на
своем сотрудники, которые
работают с начальником от
полугода до года.
Итогом разрешения противоречий в 57% случаев
является решение, которое
устраивает обе стороны.
25% россиян не удается
убедить руководство в своей правоте - начальник не
изменяет своего решения,
несмотря на убедительность
доводов респондента. И
только 8% россиян отмечают, что в случае противоречий, начальник меняет своё
решение, прислушавшись
к мнению респондента. 6%
опрошенных
признались,
что пытаются сделать всё
по-своему, игнорируя решение начальника. Вариант
«Другое» выбрали 4% опрошенных.

62% респондентов ответили, что противоречия, возникшие между ними и начальником, решаются через
стремление достичь компромисса. 17% россиян предпочитают уступить в споре, не
желая испортить отношения
с руководством. 9% респон- Как чаще всего у вас
дентов занимают в этой си- завершаются противотуации выжидательную по- речия с начальником?
зицию - ничего не делают,
надеясь, что ситуация раз- Меньше всего своё решение
решится сама собой. И толь- готовы менять начальники,

проработавшие с подчиненными менее полугода.
Некоторые комментарии
респондентов к исследованию:
- «На этом месте их уже
много побывало!!! Главное,
чтобы была справедливость
и польза делу!!!!».
- «Скорее безразличие,
смешанное с усталостью изза низкого профессионализма, безразличия к под-

чиненным. Аморальность
характера можно только
презирать и ненавидеть».
- «Соглашаюсь с начальником, выслушиваю, как я
все всегда делаю не так, и
невовремя, при этом та задача, которая была поставлена начальником, мною
выполнена, но он ошибся,
надо было делать другое, а
виновата я».

зрения
(профессиональную). Она почти всегда соглашается с моей точкой
зрения....Никогда не ругаемся...».
- «Все начальники платят
черную зарплату, не нравится - иди ищи, где лучше,
и все так очень часто кидают, а ни прокуратура ни
другие органы ничем не помогают: все куплено, коррупция сплошная».

- «Всегда обсуждаем. Я
умею объяснить свою точку

ВАКАНСИИ
■ АВТОМОТОРИСТ, электрик,
з/п 50%, т. 8-915-218-35-57

кий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00

■АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08

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

■АССИСТЕНТ стоматолога на
подработку вторник суббота,
т. 8-926-444-26-26
■В МАГАЗИН кассир и администратор, т. 8-916-290-63-41

■ВОДИТЕЛИ в такси с л/
авто и на авто фирмы
т. 8-919-990-27-75
■ВОДИТЕЛЬ (частичная занятость) т. 8-968-625-07-92

■В СВЯЗИ с расширением прва: скорняки, портные верхней ■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
одежды о/р желателен. 89163-34-44, 8-906-70-300-70,
609-8588
з/п 15-20тр
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низ-

МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88

■МАЛЯР порошкового напыления с опытом работы. З/плата
высокая 8903-138-53-09

■МЕНЕДЖЕР с бухгалтерскими
навыками на стальные двери,
т. 8916-653-95-99

■МАЛЯРЫ, обивщики мебели,
столяры-краснодеревщики
на потоковое производство
мебели в д. Ямуга, зарплата
высокая стабильная соцпакет
т. 8903-213-53-16

■НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты в г. Клин требуются
охранники. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
8-977-759-49-13

■МАССАЖИСТ мед. образование, знание и практика
антицеллюлитного массажа.
Выход под запись клиентов,
з/п сдельная. Возможно совмещение с другой работой
8926-402-70-03

■ОХРАННИКИ т. 8-909-971-1017, 8-903-172-91-53

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■ПОВАРА, посудомойщицы,
■СТЕКЛОДУВ с опытом
официанты, т. 8-909-638-19-50 работы зарплата высокая
8-903-799-10-52
■ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ т.
8-968-625-07-92
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
■СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430

■УБОРЩИЦА без в/п.
89261612679
УСТАНОВЩИК металлических дверей 8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ЯНДЕКСТАКСИ требуются
водители на авто компании
8-9670190190
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

8-967-107-65-24

ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ 80кв.м. + баня 2 эт. уч. 15
с. д. Гологузово 89195127188
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово элво ц. 400т.р. 8916-116-58-36
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти- ■ ДОМ жилой 120кв.м. на учКВАРТИРЫ
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
■ 1-К.КВ с ремонтом, собствен- ры комнаты участка дома дачи ке 4 сотки д. Фроловское (3/4
8-499-490-47-01
Солнечногорский р-н близ дер.
части с отд. вход. выдел.) свет
ник пос.Шевляково 8926-837Голубое (экологически чистый
газ вода (можно в ипотеку) ц.
18-32
р-н) ц. 650т.р, огорожен 8-9672800т.р. 8-967-107-65-24
ГАРАЖИ
107-65-24
■ 1-К.КВ. в пос. Петровское
■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.
4 этаж 5 этажного дома
■ ГАРАЖ Клин-5,
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
кирп. Солнечногорск ПМЖ
89260693479
8-926-620-82-98
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р.
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстякоторг 8-967-107-65-24
(отопление) колодец сад тепливо (5 мин. Солнечногорск) изол.
ДАЧИ / ДОМА
цы хозблок подъезд круг. год
хор. сост. большая лоджия
■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинкирп. дом вся инфр. срочно
ское 9 сот. газ ц.2500т.р. 8-967- рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
8-967-107-65-24
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34
удобства в доме ухоженная
107-65-24
ц.1150т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
■ 2-К.КВ 62 кв.м. 6/9эт. Про■ ДОМ жилой п. Селинское 16
эл-во по границе ц500т.р.
фсоюзная, 17, заст. лодж.
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот. сот. газ ц. 4950т.р, 8-967-1078-967-107-65-24
отделка от застр. кух. 11кв.м.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
65-24
ц.3800. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот.
■ ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово, ■ УЧ-К ЛПХ Ильино. 8903-194■ 2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп. Лав- ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107Петров. с/о 8-915-195-61-19
ровская дорога,2, балкон хор.
СНИМУ
65-24
сост. ц. 2300000 р. 8-967-107■ ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр. ЗападКлин, район
■
ДАЧА
СНТ
Фестивальная
д.
65-24
ный ц. 2600т р. 8-967-107-65-24
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
■ СНИМУ жилье
■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская,
свет ухоженная ц. 1000т.р.
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
т. 8-967-108-01-12
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-1
Клин, район

СДАМ
Клин, район

■ КВАРТИРА посуточно, цена
договорная 8-967-107-65-24

■ КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50
■ 1-К.КВ Акуловская слобода
на длит. срок есть мебель и быт. ■ КОТТЕДЖ 200м. 6 комнат
дворик семье длит. срок 50000
техника 8-903-201-57-43
всключая все 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул. Клинская, 54, к.2
3/4эт. евроремонт ц.23000 р. + ■ К-ТУ гр.РФ нов. 8906-735-8675
счетчики 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ К.Маркса
8-916-802-22-77 Сергей
■ 2К.КВ центр все
есть9165367268
■ 2-К.КВ. Бородинский проезд,
19, гр. РФ, 20т.р. + счетчики т.
8-926-975-11-40
■ 2-К.КВ. в 5 мкр. т
. 8-965-151-58-20
■ 3-К.КВ. ул. Чайковского,
81 к.2, изол. 30000 можно
сотрудникам организации
8-967-107-75-24
■ КВАРТИРА в аренду на
НГ ночь, цена договорная
8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно, рассмотрим все варианты 8-967107-65-24
■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
Организатор торгов – арбитражный управляющий ООО «Зодиак» (ИНН 5020047817, ОГРН 1065020037488, юридический адрес : Московская область, г. Клин, проезд Банный, д. 2)–Лельчук Александр Файвелевич (ИНН
410100783634, СНИЛС 058-858-758-38) - член Союз АУ "Возрождение" (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282,
адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 11) сообщает о продаже имущества ООО «Зодиак» на электронных торгах
в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Торги имуществом должника будут проведены в 12:00 часов
по московскому времени 14 февраля 2019 г. на электронной
площадке ООО «Аукционы Федерации» – http://www.alfalot.ru.
Оператор электронной площадки ООО «Аукционы Федерации»–
http://www.alfalot.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Начальная цена лота установлена в размере 30 823 040,00
руб. без НДС.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на
«шаг аукциона», который установлен в размере 10 (Десять) процентов от начальной цены продажи.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения
имущества на участие в Торгах начинается в 12:00 часов по московскому времени 29 декабря 2018 г. Прием заявок на участие
в Торгах и задатков прекращается в 12:00 часов по московскому
времени 13 февраля 2019 г.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» –
http://www.alfalot.ru.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале Заявителя саморегулируемой организации
арбитражных управляющих.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя
договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о
внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на специальный счет Должника: получатель платежа – ООО «Зодиак», ИНН 5020047817, КПП 502001001, счет №
40702810100105002578 АО «ПроБанк», БИК 044525203, кор/счет
№ 30101810845250000203.
В назначении платежа необходимо указывать наименование
должника, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за
участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае
перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от
начальной цены продажи лота. Датой внесения задатка считается
дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве
задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться
на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» – http://
www.alfalot.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Тор-

гах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями
Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в
срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам
принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя
к участию в Торгах. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление
задатка по истечении срока, установленного в настоящем сообщении, или поступление задатка в размере меньшем, чем это
установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для
отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов,
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов (далее также – Победитель) признается
Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если равную цену за лот, но
не ниже начальной цены продажи лота, предложили два и более
Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее
других указанных Участников представивший заявку на участие
в Торгах.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается
на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» – http://
www.alfalot.ru.
Организатор торгов в течение 5 (Пять) дней с даты подписания
протокола о результатах проведения Торгов направляет победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в
Торгах, предложение заключить Договор с приложением проекта
данного Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах, предложения заключить Договор и проекта Договора,
подписать Договор и не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания
направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора
Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора
в течение 10 (десяти) дней с даты его направления Победителю
означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет
цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (Тридцать)
дней с даты заключения Договора определенную на Торгах цену
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: получатель платежа – ООО «Зодиак», указанным в настоящем
сообщении.
Информацию об ознакомлении с имуществом должника можно получить у Организатора торгов с 10:00 до 16:00 часов в
рабочие дни по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 1613, кв. 41,
по предварительной договоренности по тел. +7 (965) 323-8429, +7 (985) 453-50-55.
Все строения находятся в полуразрушенном состоянии, осмотр
некоторых может быть затруднен.

№

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА

ЦЕНА

ТП № 1 (электроцех), площадь 42,1 кв.м., кадастровый номер 50:09:0000000:76968, адрес: г. Клин,
Керамический пр., д. 15а, стр. 18
Здание перекачки конденсата цеха № 4, площадь
32,9 кв.м., кадастровый номер 50:09:0000000:83391,
адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 14
Помещение отделения дырчатых вальцев с галереей №2, площадь 856,1 кв.м., кадастровый номер
50:03:0000000:9205, адрес: г. Клин, Керамический
пр., д. 15а, стр. 11
Помещение отделения конуса печи с бытовыми помещениями и лабораторией цеха № 4, площадь 1021,7
кв.м., кадастровый номер 50:03:0000000:9091,
адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 11
Помещение отделения приема сырья глинозапасника, площадь 2679 кв.м., кадастровый номер
50:03:00000009206, адрес: г. Клин, керамический
пр., д. 15а, стр. 11
Помещение подготовительного формировочного отделения с наклонной галереей, площадь 724,9
кв.м., кадастровый номер 50:03:0000000:9223,
адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 11
Здание склада огнеупоров, площадь 277,3 кв.м.,
кадастровый номер 50:09:000000083388, адрес: г.
Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 27
Помещение отделения сухих гранул и сушильных
барабанов, площадь 1 кв.м., кадастровый номер
50:09:0000000:8991, адрес: г. Клин, Керамический
пр., д. 15а, стр. 11
Помещение отделения подсушивания глины, площадь 115,1 кв.м., кадастровый номер
50:03:0000000:9224, адрес: г. Клин, Керамический
пр., д. 15а, стр. 11
Помещение печного и холодного отделения, площадь 266 кв.м., кадастровый номер
50:03:0000000:8992, адрес: г. Клин, Керамический
пр., д. 15а, стр. 11
Здание склада керамзита с металлическим каркасом, емкостью 3000 куб.м., площадь 773,7 кв.м.,
кадастровый номер 50:09:0000000:83394, адрес: г.
Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 12
Здание пневмоотдачи дегидратированной глины
цеха № 4, площадь 119,7 кв.м., кадастровый номер
50:09:0000000:83392, адрес: г. Клин, Керамический
пр., д. 15а, стр. 13
Здание приемного устройства солярного масла
цеха № 4, площадь 17,2 кв.м., кадастровый номер
50:09:0000000:83393, адрес: г. Клин, Керамический
пр., д. 15а, стр. 15
Земельный участок, площадь 13000 кв.м., кадастровый номер 50:03:0010331:240, адрес: г. Клин,
Керамический пр., д. 15а

30 823 040,00
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АВТОМОБИЛКА

АВТО-КУПЛЮ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

■ 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 любое
8926-484-7131
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТО-ПРОДАМ
■ВАЗ-21140 2006г.в. с фаркопом. 89690531896
■ПЕЖО-307 2005 г.в. 2 владельца отлич. сост.(продается
в связи с приобретением нового авто) 89037324384
■РЕЗИНУ зимнюю б/у R-13,
т. 8-903-737-72-24

АВТОУСЛУГИ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■А/ФУРГОН мебель грузч

Рекламная Неделька
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АВТОКРАНЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78
■АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98
■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-963-719-1000
■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТАКСИ аэропор1500.
89167191000

КРАН-ВЕЗДЕХОД
25 т,
31 метр т. 8-903-684-40-45

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

РЕЦЕПТЫ/ ГОРОСКОП С 27.12 ПО 31.12
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Реально оцените и критически
рассмотрите
ситуацию, что вас ждет.
ОВЕН В случае необходимости проконсультируйтесь с более
беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов
на работе и ни в коем случае не
засиживайтесь дома. Лето на дворе, используйте все возможности,
чтобы побыть на свежем воздухе.
Уделите внимание спорту.

Искать баланс следует внутри себя. Только
тогда вы сможете найти
ТЕЛЕЦ
поддержку во внешнем
мире. Постарайтесь ограничить
контакты с людьми, которые вам
не очень приятны. Сейчас вам
необходимо больше времени уделить
самосовершенствованию.
Не спешите, и не бойтесь, что вы
можете что-либо упустить. Всему
свое время.

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться.
БЛИЗНЕЦЫ Разрешайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах и не старайтесь ускорить события, всему
свое время. Внимательно взвешивайте все свои решения, результат
придет не сразу, но будет значителен. Поэтому в сентябре главное
для Вас - работать, работать и еще
раз работать.

Эта неделя благоприятна
для активных действий.
Ваши, даже рискованРАК
ные, решения окажутся
не просто верными, а единственно верными. Если вы работаете по
найму, то можете попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда или повышения
зарплаты. Ваша успешность в вашей профессиональной деятельности позволяет вам надеяться на
его благосклонность.

Будьте готовы к новому.
В вашу жизнь врывается
свежий ветер перемен.
ЛЕВ
Не ждите быстрых изменений, однако будьте
готовы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к тому
же вы будете вынуждены помогать
другим людям определиться с выбором и способами действия. Но
вам и это по плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.

По максимуму старайтесь
использовать
советы,
которые дают вам более
ДЕВА
опытные коллеги и надежные
друзья, а также старайтесь
вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, считая,
что только вы знаете, как правильно
действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху бывает
проруха» и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед.

Эта неделя вам дается
шанс завершить старую
фазу жизни и начать новую. Завершайте старые
ВЕСЫ
проекты и обдумывайте
изменения не только планов, но и
себя. А лучше всего начните с себя,
так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим углом.
Все поймете, и грядущие изменения
пойдут вам только на пользу.

Скорпионам
следует
действовать в том же
духе! На этой недели
СКОРПИОН представители
вашего
знака получат все возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к
успеху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет более
интересной и богатой на приятные
события ваша семейная или личная
жизнь. Дерзайте, Удача вас не покинет!

Расставив приоритеты
в делах, и решив, что,
прежде всего, надлежит
СТРЕЛЕЦ сделать для процветания, продумайте, как
именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное и
простое решение самое правильное, ведь часто «нормальные герои
идут в обход». Тщательно взвесьте
все за и против и только после этого начинайте действовать, причем
лучше не отвлекаться на мелочи.

Взваливайте на себя как
можно больше самых
разнообразных дел! Вы с
КОЗЕРОГ
ними справитесь быстро
и успешно, еще и время останется.
А поскольку силы и энергия будут
прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы
сделаете, тем лучше себя станете
чувствовать. Ближе к концу недели
не помешает вспомнить о том, что
ваша персона тоже нуждается во
внимании.

На этой неделе подойдите
к финансовым вопросам
со всей серьезностью.
ВОДОЛЕЙ
Й Вам
следует обратить
внимание на детали и мельчайшие подробности в своих делах,
чтобы избежать проблем и потерь
во времени и деньгах. Перенесите
подписание важных контрактов на
конец недели, а вот с выяснением
отношений в семье - не медлите,
потеряете шанс удачно решить проблемы.

Вам предстоит многое
оставить в прошлом. Не
грустите, ведь все когдаРЫБЫ
нибудь вырастают из «коротких штанишек», а вам предстоит
множество новых деяний и «сражений». Зачем вам лишний груз на
пути к вершинам карьеры и успеха?
Тем более, что во всех ваших начинания вас всегда поддержат родные
и друзья. Также можете рассчитывать на выгодные и интересные деловые предложения.

Приятного аппетита!
Предлагаем вам рецепты блюд для домашнего обеда
Тыквенный суп

Аджапсандали

Оладьи из карто- Острая закуска
феля и кабачков

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

овощной или куриный бульон - 1 л
лук - 2 шт.
чеснок - 2 зубка
тыква - 750 г
сливки - 50-100 мл
мускатный орех молотый - 1 щепотка
соль - по вкусу

картофель - 4-5 шт.
кабачок очищенный - 300 г
мука - 2 ст. ложки
яйцо - 1 шт.
чеснок - 1-2 шт.
соль - по вкусу
перец черный молотый - по вкусу
растительное масло для жарки

Приготовление

баклажаны - 500 г
лук - 3-4 шт.
помидоры - 3-4 шт.
перец сладкий - 2 шт.
картофель - 3-4 шт.
кинза - 1 пучок
чеснок - 5-6 долек
укроп, базилик, соль, перец - по вкусу
растительное масло - 100 г

баклажан - 1 шт.
помидор - 2 шт.
чеснок - 2-3 зубка
сыр твердый - 100 г
майонез - 2 ст. ложки
соль - по вкусу
черный перец - по вкусу
растительное масло для жарки
зелень

1. Мякоть тыквы нарезать небольшими

Приготовление

кусочками, лук - крупными, чеснок
разрезать пополам.
2. Выложить овощи в бульон.
3. Варить 15 минут до мягкости тыквы,
немного остудить, бульон слить в
отдельную посуду.
4. Овощи измельчить до консистенции
пюре, поставить на огонь, развести
необходимым количеством бульона,
посолить, добавить мускатный орех,
довести до кипения.
5. Перед подачей добавить в суп
сливки.
6. Подавать с горячим хлебом или
сухариками.

1. Баклажаны нарезать кружочками либо
полукружками, присыпать солью, оставить
на 20 минут, затем промыть холодной водой,
слегка отжать.
2. Картофель нарезать кубиками, обжарить 5
минут на масле (50 г).
3. Баклажаны добавить к картофелю,
обжарить еще несколько минут до мягкости
баклажанов, выложить в отдельную кастрюлю.
4. На сковороде в оставшемся масле обжарить
нарезанный полукольцами лук.
5. К луку добавить нарезанный полукольцами
сладкий перец и кусочки помидоров без
кожуры, тушить 5-7 минут, выложить в
кастрюлю к баклажанам.
6. Посолить, поперчить, тушить на слабом
огне 5-10 минут до готовности.
7. В конце добавить пропущенный через
чесночницу чеснок и нарезанную зелень.

Приготовление
1. Кабачок натереть на средней терке.
2. Картофель очистить, помыть,
натереть на мелкой терке.
3. Соединить тертый картофель и
кабачок, отжать жидкость.
4. Добавить яйцо, соль, пропущенный
через чесночницу чеснок, всыпать
муку.
5. Перемешать до однородной массы.
6. Ложкой выкладывать оладьи на
разогретую с маслом сковороду.
7. Жарить с обеих сторон до
золотистого цвета.

Приготовление
1. Баклажаны нарезать на кусочки,
посолить, оставить на 30 мин, смыть
соль, обсушить.
2. Помидоры нарезать тонкими
кружочками.
3. Баклажаны обжарить до золотистого
цвета, посолить, поперчить по вкусу.
4. Дать стечь маслу, выложить на
блюдо, смазать пропущенным через
чесночницу чесноком.
5. Сверху положить кружочек
помидора.
6. Сыр натереть на крупной терке,
добавить прессованный чеснок,
майонез, перемешать.
7. Выложить сырную массу поверх
овощей, украсить зеленью.
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