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ПЛАНИРОВКА ОГОРОДА
Идеальный огород: грядки, расположены на
ровном солнечном месте, от холодных ветров с
северной стороны их закрывают плодовые деревья; дорожки широкие и удобные; почва в меру
рыхлая и плодородная; дождевальные установки
утоляют жажду растений в жару. Думаете, это за
гранью возможного? Ничто не может помешать
нам попытаться приблизиться к этому идеалу.

Итак, прежде всего определите рельеф будущего огорода. Если
участок ровный и расположен на возвышенности, то особых проблем с его обустройством не возникнет. Если огород расположен
с небольшим уклоном на юг, урожай будет ранним. Восточный и
западный склоны тоже хороши для выращивания овощей, а вот
на северном урожай поспеет позже обычного: солнечные лучи
падают на него под меньшим углом и слабее нагревают почву.
Если ваш огород расположен в низине, почва весной будет оттаивать и высыхать дольше, чем на возвышенностях, а в сильный
дождь между грядок может стоять вода. В этом случае не рекомендуется делать грядки ниже 20-25 см. Кроме того, избавиться
от лишней влаги поможет система дренажных канавок.

Освещенность регулировать достаточно сложно. Фактически
единственная возможность влиять на этот фактор - удалить (или
не создавать) объекты, которые затеняли бы огород. То есть плодовые деревья вокруг огорода сажать не рекомендуется. Если он
уже окружен взрослыми раскидистыми деревьями, рубить которые жалко, их кроны нужно хотя бы проредить, чтобы они отбрасывали не очень густую тень. Исключение - северная сторона. В
этом случае деревья не затенят посадки и, более того, защитят их
от холодных северных ветров.
Эффективность питания растений, особенности ухода, подкормки, полива зависят от состава почвы. В отличие от плодовых культур, овощные более требовательны к увлажнению верхнего слоя
почвы, так как глубина залегания их активно растущих корней
составляет не более 30-40 см. Поэтому в жаркую погоду поливать
огород нужно не реже 2-3 раз в неделю.
Традиционно считается, что лучше всего поливать огород собранной дождевой водой или же взятой из открытого водоема: реки,
озера, пруда. Вода из артезианских скважин и колодцев слишком холодная (+5-7 градусов), поэтому сначала ее нужно налить
в емкости, где она прогреется до температуры воздуха (+18-20
градусов), и лишь потом приступать к поливу.
Огород, который увлажняется только дождевой водой, может
дать урожай лишь в сырое лето. Но надеяться на природу не следует, поэтому, прежде чем устраивать огород, обеспечьте хотя бы
минимальное водоснабжение. К относительно засухоустойчивым
растениям относятся тыква, картофель, подсолнух, кукуруза,
грунтовые томаты.

Если пока на месте будущего огорода обычная лужайка, то вариантов ее окультуривания может быть несколько. Первый - наиболее
эффективный, но и наиболее дорогостоящий: срезают верхний
слой дерна (толщиной 2-3 см), затем ровным слоем рассыпают
смесь перепревшего навоза, торфа, песка, после чего землю перекапывают и формируют грядки. Вариант второй - перекопать
целину и высадить в первый год картофель. Урожай, возможно,
будет не очень высоким, но зато участок в процессе обработки
станет более ровным и, кроме того, погибнет значительная часть
сорняков.
Обычно грядки делают около 80 см шириной и 15-25 см высотой.
Чтобы обе стороны нагревались равномерно, их ориентируют с
севера на юг. Бывает, что высокие грядки одевают в каркас из
досок, в который затем засыпают плодородную землю. В этом
случае и вода, и удобрения используются растениями более
рационально. Однако, прежде чем приступать к формированию
грядок, продумайте, как проложить дорожки. Они должны быть
достаточно широкими, вести во все уголки огорода, по ним должно быть удобно не только ходить, но и провозить тележку. То есть
расстояние между грядками не должно быть менее 40 см.
Не забудьте и про место для компостной кучи - в нее вы будете
складывать растительные остатки и другие органические отходы.
В течение двух лет они перегниют и превратятся в отличное органическое удобрение. Кучу лучше расположить так, чтобы компост
можно было доставлять к грядкам с минимальными трудозатратами.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.
Тел. 8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-926-509-85-48

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

дюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

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

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ БРИГАДА выполнит строительные отделочные работы
89175649556
■ БРИГАДА строителей выполнит все виды работ: сайдинг
крыши отмостки фундамент.
Пенсионерам скидка 20%.
89060594002 Володя
■ БРУСЧАТКА заезды бор-

■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка
обои покраска 8926-185-42-61
быстро
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка
обои покраска 8968-816-86-88
быстро

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

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

потолки, поклейка обоев,
т. 8926-365-33-29

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68

спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО отделка
т. 8-965-186-12-89

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959

■ САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

■ РАЗБОР старых строений
- погрузка вывоз выгрузка
89060180801

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74

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

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

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

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

■ СВАРКА аргон резак генератор ■ ФУНДАМЕНТ, отмостки, бетонлюбые работы. 8968-053-49-81 ные работы т. 8-903-677-47-83
■ СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ
в наличии и на заказ. Дот. 8-917-561-60-05 Андрей
ставка сборка крыша
т. 8-915-739-26-76
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и незаборы кирпичная кладка отдорого, т. 8926-330-01-38
делка любой сложности весь

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

■ РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■ РЕМОНТ квартир - штукатурка, шпаклевка, покрас,

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

■ ТРАНШЕИ под газ, воду, канализацию т. 8-906-018-08-01
■ ТРОТУАРНАЯ плитка - доставка, укладка т. 8-965-207-94-85
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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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

ХОЧЕТСЯ НОВИЗНЫ

А не сменить ли нам шторы?
Окна вымыты до
родниковой прозрачности и открыты навстречу дуновениям
теплого ветерка и
ароматам нагретого
солнечного воздуха.
Но хочется еще какихто перемен, созвучных летней природе
и солнечным бликам,
весело скачущим по
стенам и распахнутым
в мир окнам.
Так, может, сменить шторы?
Зимняя одежда для окон, как правило, делается из плотных, сберегающих тепло тканей. Летняя же - из легкого, прозрачного и нежного
тюля, хлопчатобумажных летящих тканей. И тогда облик комнаты, а
то и в целом квартиры будет видоизменяться как минимум два раза
в год...
А это уже немало для того, чтобы и нам - хозяевам своих уютных, любимых квартирок, милых сердцу уголков или построенных на века
домов-крепостей, так же как и обитателям офисов, студий - воспользоваться поводом к переменам и порадовать глаза и душу неповторимой дизайнерской идеей, оригинальными художественными находками!
Все это можно сделать с помощью штор, гардин и занавесей, задача
которых не только ограждать нас от шума, пыли, солнечного света и
посторонних взглядов, но и стать важными декоративными элементами.
С помощью штор мы делаем заключительный штрих в общей картине
интерьера, подчеркиваем общее убранство комнаты, поэтому можно
сказать, что им отводится почетная роль в дизайне помещения.
При оформлении разных типов интерьера мы будем использовать и
разные технологии оформления штор, и разные ткани. И тут шторы
выступают как показатель вкуса хозяев дома, их достатка, характера
и стиля жизни. Но это совсем не значит, что нужно лезть из кожи вон,
приобретая супердорогие, трудные в обработке и стирке материалы,
перегружать занавеси элементами сложного декора.
Совсем наоборот: легкие, простые, теплые по цвету и «живые» по
фактуре занавеси, «веселые, играющие» тюлевые или кружевные гардины, будь то на кухне, в спальне или детской, гораздо гармоничнее
украсят ваше жилье и быт.
Выбор стиля
Мода на шторы менялась множество раз. Каждая эпоха, век или дру-

гой период оставляли в истории человечества свои находки.
И сегодня известны различные виды штор. Это и классические - со
складками, ламбрекенами, драпировками и орнаментами, и французские - пышные, ниспадающие драпировки с многочисленными
складками, и римские - с четкими горизонтальными складками. Последние, кстати, очень популярны среди тех, кто любит все самое современное.
Это также японские шторы, называемые еще экранными или панельными, и китайские - очень стильные из-за цвета и фактуры ткани.
Все это разнообразие видов оконной «одежды» диктует совершенно
различные способы раскроя ткани и укрепления штор на окне.
Раздвижные шторы - самый простой и знакомый всем способ оформления окна. Но в последнее время к этому традиционному способу
присоединились еще и такие, как, например, сочетание раздвижных
и подъемных штор - так называемых римских, известных со времен
Древнего Рима, которые до сих пор смотрятся оригинально и современно. И использоваться они могут в различных стилях - от классики
до авангарда. Подъемные и раздвижные шторы дополняют друг друга
и в функциональном, и в декоративном смысле.
Прежде чем остановиться на выборе какого-либо вида штор, необходимо в первую очередь учесть размеры окон, их форму: прямоугольные или арочные, стрельчатые или круглые, а также назначение помещения, что будет диктовать форму штор и тканей для них. С помощью
штор можно не только контролировать световой поток, попадающий
извне, но и уравновесить крупные архитектурные детали комнаты. С
помощью штор можно создать настроение.
В любом случае главное - сочетание эстетичности и функциональности.
Кроме упомянутых выше японских, китайских, римских и французских
штор, бывают еще и такие, как итальянские, австрийские, лондонские
и рулонные шторы.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АЛЬТЕРНАТИВА ипотеке помощь в покупке квартиры
8985-077-6637
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БЫТОВОЕ обслуживание кв-р
домов: эл-ка сан-ка ремонт

89019822916

мебели 8925-272-07-47

■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
8963-778-1331

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

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■ ПОМОЩЬ в написании
рефератов, курсовых, дипломов. Большой опыт.
т. 8-926-038-44-62 Ольга
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары 8909902-0848
■ ИГЛУ к головке МF-100

Унитра, или голанд. аналог
89057178189
■ КЕГИ пивные и т.д.
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
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

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

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

Для чего нужны прививки?

Вакцинация животных - превентивная мера, позволяющая организму животного заранее подготовиться к «встрече» с вредоносным
микроорганизмом (вирусом, бактерией, спорой грибка). Иммунная
система организма - это сложный комплекс взаимодействия специальных клеток в крови и тканях, вырабатывающихся и предназначенных для блокирования нежелательных организму чужеродных
агентов (других клеток). В результате этого взаимодействия получается комплекс «антиген-антитело», т. е. «связка» двух клеток
- «клетки-защитника» и «клетки-агрессора». При таком раскладе
вреда для организма никакого нет, т. к. «клетка-агрессор» успешно
нейтрализована. Под понятием «антиген» скрывается абсолютно
любая инородная субстанция, неугодная организму, которую он,
организм, принял решение нейтрализовать посредством иммунной
системы и тех самых «клеток-защитников», которые в иммунологии
называются «антитела».

О сроках прививок

Первичная вакцинация
Некоторые производители вакцин уверяют, что для защиты организма необходима однократная первичная иммунизация (прививка). Это немножко не так с точки зрения иммунологии. Любая
прививка, проведенная впервые, всего лишь «готовит» организм к
установлению и закреплению иммунитета. Клинически доказано,
что при однократной первичной вакцинации не достигается должной напряженности иммунитета, и при попадании в организм большого количества вируса или очень патогенного штамма организм
может не выдержать нагрузки, иммунная система не справится с
антигеном и произойдет заболевание. Поэтому грамотные ветеринарные врачи всегда настоятельно рекомендуют делать первичную
прививку с ревакцинацией через 2-4 недели - в зависимости от
вида вакцины.
Вот примерная схема вакцинации щенков, которая позволяет свести на нет риск заражения инфекцией у щенков, привитых согласно данной схеме. Схема актуальна для щенков, полученных от привитых матерей. В противном случае следует внести корректировку
по сроку первичной вакцинации - провести ее на 4 недели раньше,
т. е. начинать с двухмесячного возраста.
I прививка - полтора месяца
II прививка - через 3-4 недели
III прививка - после смены молочных зубов, в 6-7 месяцев
IV прививка - в 12 месяцев
В дальнейшем ревакцинацию достаточно проводить один раз в
год.
О прививке в 6 месяцев хотелось бы сказать особо. Производители
вакцин не упоминают о ней в своих наставлениях. Но клинически
отмечено, что в период смены молочных зубов (с 4 до 6 месяцев
жизни) у собак иммунитет стремится к нулю, т. е. практически
полностью исчезает. Поэтому надо знать, что описанная третья
прививка необходима собакам, особенно тем, которые постоянно
гуляют по улице и имеют контакт с непривитыми животными.
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ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77
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ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

Требуются в Солнечногорск:
ИНЖЕНЕР
по оборудованию

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ
(с обучением)

З/п от 45 000 руб.

График работы 2/2; зарплата от 35 000 р.

З/п от 40 000 руб.

8-915-455-03-17

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

СБОРЩИК ПВХ
РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК З/п от 30 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР в ТЦ З/п от 30 000 руб.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ
З/п от 40 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

ВАКАНСИИ
■ АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ г.
Высоковск, т. 8-968-650-72-72

8965-720-8757Наталья

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

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

■ В ОРГАНИЗАЦИЮ прораб,
опыт работы от 3 лет, з/п по
результатам собеседования,
т. 8-906-789-88-92

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

■ В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет.
т. 8-977-759-49-13
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07

■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» межгород РФ, стаж не менее 10 лет,
т. 8909-265-13-53
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
8906-700-7081
■ ВОСПИТАТЕЛЬ в детсад
т.7-20-39
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007

■ ГОРНИЧНАЯ в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2,
8977-880-34-38 зв. с 10-18

■ В ЦЕНТР здоровья г.Конаково:
врач ЛФК, инструктор ЛФК,
косметолог, диетолог. Проф.
образование. Наличие
сертификатов. Гр/р и З/п
по итогам собеседования

■ ГРУЗЧИК. З/п 20 т.р.(без
задержек), гр/р. 5/2.
8903-575-1094
■ ДВОРНИК з/п 30т.р. гр.р.
5/2 по трудовой гр. РФ.
89055331372

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

сутки-трое, 8929-964-38-08

■ ОХРАННИКИ в торговый
■ ДОМРАБОТНИЦА с проживани- центр «7-Я», т. 9-76-99,
8925-123-73-82
ем (таджикистан, узбекистан)
8965-386-55-55
■ ПОДСОБНАЯ работница на
кухню в детский сад. т. 2-01-34
■ МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98
■ ПРЕДПРИЯТИЮ на постоян■ МОНТАЖНИК кондиционеров, ную работу квалифицированные работники следующих
т. 8-909-910-00-06
специальностей: повар, смен■ НА ПИЩЕБЛОК Клинный график, зарплата от 25000,
ской горбольницы ГРУЗЧИК
официант-бармен, сменный
гр.работы 2/2, з/п 27т.р. гр.РФ. график, зарплата от 20000.
8929-988-64-32
Наличие действующей меди■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- цинской книжки обязательно.
ной косметики - комплектовщик Устройство по ТК РФ, бесплатзаказов, гр/р 5/2, оформление ное питание, 8910-415-97-19
по ТК РФ, з/п 35780 р. Адрес:
Солнечногорский р-н д. Есипово 8903-179-3323 Дмитрий
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ ОХРАННИК 4разряда.
89260237049

■ ОХРАННИК на автостоянку

■ РАБОТНИК для работы скотником с проживанием з/п 15т.р.
8963-788-57-79

Зарплата стабильная сдельная, доп. оплата проезда
8-967-153-82-93

■ САНТЕХНИК для подработки - оплата сдельная
т. 8-963-719-1000

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

СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис 8-903518-68-86

■ ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в
швейный цех 8-964-789-45-40
■ ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу гладильщицу
т. 2-15-79, 77-406

■ ХИМЧИСТКА «Диана» при■ СОТРУДНИК склада строймате- глашает на работу приемщицу
риалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, т.
заказов г. Клин, т. 2-15-79,
8-985-288-33-87
8909-167-30-04

■ ПРОДАВЕЦ женской одежды в ТЦ «Купец» без в/п,
8905-537-22-41

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

■ ПРОДАВЕЦ на промышленные товары пос. Чайковского
89261306385

■ СТОЛОВОЙ требуются: поварраздатчица, посудомойщица,
гр. РФ, т. 8-926-150-29-67

■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты гВысоковск гКлин
8906-055-25-42

■ СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ ■ ЯНДЕКСТАКСИ водители на
обивщики мягкой мебели
авто компании 8967-0-190-190
на производство в д. Ямуга.

■ ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу финансового контролера на время
декретного отпуска т. 2-15-79,
8909-167-30-04
■ ШВЕИ срочно!
8-964-789-45-40

ВАКАНСИИ
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00
по московскому времени

КАК УСТРОИТЬСЯ НА ХОРОШУЮ РАБОТУ БЕЗ ОПЫТА
Чтобы трудоустроиться нужен опыт, а где его взять, если без него не
трудоустроиться? Что делать с этим замкнутым кругом? Ведь даже с
высшим образованием найти хорошую работу непросто.
Многое зависит от работодателя, но зачастую все сводится к простому принципу:
компании нужен опытный сотрудник, которого они хотят
купить подешевле. Вы же в
свою очередь хотите продать
себя подороже, но не можете
из-за отсутствия опыта.
Многие начинают совмещать
работу и учебу, но далеко не
всегда делают это по специальности. И в итоге приходится выбирать: продолжать
так или начать с нуля. Как же
поступить?
Изначально следует точно
определиться со сферой
деятельности и искать соответствующие вакансии. Желательно выбирать крупные
компании, которых многие
новички боятся. Однако,
крупная компания - это большой механизм, в котором от
вас не обязательно буд у т
требовать обширных знаний
и опыта.
Внутри отдела вы сможете
обучаться на практике, найдутся люди, которые смогут
помочь вам. Маленькой же
компании, скажем из 10-ти
сотрудников, нужны специалисты, которые с первого
дня смогут в полную силу
выполнять свои обязанности, и зачастую от этого и
будет зависеть успех самой
компании.
Также в больших компаниях

быстрее меняется персонал,
в связи с его количеством,
поэтому найти открыт ую
вакансию куда проще. Они
быстрее растут и нуждаются
в новых кадрах, некоторые
крупные компании «выращивают» для себя специалистов, берут людей на оплачиваемые стажировки.
Часто бывает, что удается
устроиться не на ту вакансию, на которую вы рассчитывали. Но набравшись
опыта вам может удастся получить желаемую должность
в будущем. Главное желание
работать и расти.
Если вы чего-то не знаете и
не обладаете необходимыми
навыками, то не бойтесь
говорить об этом. В процессе работы вы сможете все
освоить, а ложь лишь станет
у вас на пути.
Для получения опыта иногда
приходится перешагнуть через себя и работать за низкий
оклад или даже бесплатно.
Не отвергайте сразу такие
варианты, рассматривайте
их, как инвестиции в себя.
Начните с должнос ти помощника или разнорабочего
и двигайтесь вверх.
На самом деле компаний и
возможностей больше, чем
вам может казаться. Если
у вас не получилось устроиться в одну, то не нужно
отчаиваться. Замкнутый круг

не на столько замкну тый,
все как-то начинают свою
карьеру. Не бойтесь сложных
ситуаций, просматривайте
вакансии разных сайтах ,
отсылайте резюме и вы обязательно найдете открытые
двери.
КАК НАЙТИ ХОРОШУЮ
РАБОТУ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Если вы озадачились, как
найти высокооплачиваемую
работ у без образования,
значит уже половина работы
сделана. Ведь главное - это
сильное стремление. Первое,
что нужно иметь ввиду - какой уровень дохода в месяц
будет устраивать.
Второе - ус ловия т руда.
Предпочтительнее конечно
варианты, где нет серьезных
физических, психических и
прочих нагрузок. Нормированный рабочий день, социальные гарантии.
Третье - учитывайте личные
предпочтения. Лучше всего
пройти несколько бесплатных
тестов по определению своего темперамента, природных
способностей, предрасположенности к определенному
роду занятий. Выяснив оптимальную направленность,
смело приступаем к поиску
вакансий.
В крупном городе с этим нет

проблем, в сотнях объявлений есть множество интересных предложений. Но и
маленький город не обижает
предприимчивых, смелых,
трудолюбивых . Смею вас
заверить, не каж дая выгодная вакансия требует

подтверждения соответствия
официальными документами
об образовании.
Частные предприниматели
зачас т ую легче соглашаются принять неопытных,
молодых, но обучаемых, чем
имеющих опыт «старой за-

калки» специалистов. Устроившись даже стажером, после проявив известную долю
настойчивости в освоении
профессии, можно легко и
достаточно быстро получить
мес то с более выгодными
условиями.
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
800т.р. торг т. 8-968-426-88-85
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер.
Голубое (экологически чистый
р-н) ц. 650т.р, огорожен 8-967107-65-24
■ УЧАСТОК в п. Покровка СНТ
Дружба 8 сот. эл-во и вода на
уч-ке, собственник 8-916-74851-13

ПРОДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 1-К.КВ ул. Чайковского д.62
к.1 сост. хор. ц.2100. торг
8-967-107-65-24
1-К.КВ. площ.=38кв.м.
собственник, 8905-745-91-01
Сергей

большая кладовка ц.2700т.р.
8-905-733-39-39
2-К.КВ. пос. Туркмен
Моск. обл. Клин. район 1/2эт.
дома, вода, печн. отопл. возможен обмен на авто, золото
- срочно документы в порядке
собственник более 3-х лет.
8968-597-59-29
■ 2-К.КВ. ул. 50 лет Октября
48кв.м. изол. балкон ц. 2750т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса д.10а
евроремонт ц. 2550т.р.
8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол. ■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,
хор. сост. большая лоджия
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц.
кирп. дом вся инфр. срочно
2500т.р. 8-967-107-65-24
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-24
■ 3-К.КВ п.31Октября 2/5эт.
■ 2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинкирп. окна ПВХ ц.3млн.р.
ская (Акул. Слоб.) д.54 к.2,
9035502885
3/4эт. лодж. отл. евроремонт
■ 3-К.КВ пос. Решетниково
ц.3300т.р. 8-967-107-65-24
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг
■ 2-К.КВ г.о. Клин ц.1 млн.р.
8-905-733-39-39
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ собст. 5/9,
■ 2-К.КВ д. Елгозино + уч-к 23
89036743667
сот. со светом, недорого или
■ 3-К.КВ ул. Гайдара, 3/1, супеобмен на 1-к.кв в Клину 8909ревроремонт 70кв.м. ц. 5100т.р.
952-88-14
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ д. Новощапово изол.
■ 3-К.КВ ц.2.5 млн.р. балкон
торг 8-967-107-65-24
8-915-023-07-00
■ 2-К.КВ Клин-5, д. 53, 45кв.м.
■ 3-К.КВ. д. Струбкоц. 2100т.р. 8-905-733-39-39
во 2 лоджии ц. 2500т.р.
■ 2-К.КВ ул. К.Маркса д.81,
8-967-107-65-24
4/5эт. евроремонт балкон
■ 3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,
ц.2700т.р. 8-905-733-39-39
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж.
■ 2-К.КВ ул. Клинская, д.50
ц3300т.р. 8-967-107-65-24
к.1, 48кв.м. 3/4кирп. лодия

■ 3-К.КВ. ул. Клинская д. 56 к.1
3/4эт. ц. 4200т.р. торг 8-967107-65-24
■ КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика. В
ипотеку, с материнским капиталом, с рассрочкой. 8-916-57923-00
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

КОМНАТЫ
■ КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00

ДАЧИ / ДОМА
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.
ц.600т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот.
ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-

65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 1000т.р. торг
8-967-107-65-24
■ ДОМ 200кв 10с. Клин
9680780820
■ ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.
д. Белозерки, можно под
матер. капитал ц. 920т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 120кв.м. на учке 4 сотки д. Фроловское (3/4
части с отд. вход. выдел.) свет
газ вода (можно в ипотеку) ц.
2800т.р. 8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 55кв.м. д. Селинское 9 сот. газ ц.2500т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот. газ ц. 4950т.р,
8-967-107-65-24
■ ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.
8-915-023-07-01
■ ДОМ пос. Решоткино кирп.
290кв.м. свет газ вода канализ. 7 комнат ц. 7450т.р. торг
8-905-733-39-39
КОТТЕДЖ 112кв.м. кирп.
(2016 г. поcтройки) д. Полушкино Клин. р-н ПМЖ все
коммуникации 17 сот. баня 2
эт., 8903-610-9471 Анатолий
8905-727-7285 Дмитрий

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 10 соток дер. Ясенево - газ свет по границе цена

■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 10с. д.Поджигородово
ДНП эл-во 15Квт
200т.р.89636415323
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц. 400т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 14с. д.Карасино
ИЖС Новорижское ш. эл-во
900т.р.89636415323
■ УЧ-К пос. Решоткино СНТ Рассвет 6 сот. свет баня ц. 600т.р.
8-905-733-39-39

РАЗНОЕ
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ цех
920кв.м. 40 соток в д. Малеевка
ц.9900т.р. торг 8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно,
рассмотрим все варианты
8-967-107-65-24
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01
■ ЗЕМ. УЧАСТОК ПМЖ недалеко
от города, т. 8963-334-42-46,
8960-204-49-46
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ 3 мкр. 14тр.+комн. гр.
РФ, т. 8-985-769-74-67
■ 1К.КВ Мечникова,22.
9031133529
■ 1-К.КВ ул.Чайковского,
83, собст. т.89031162298,
89031689827
■ 1-К.КВ. Пролетарский пр-д,
д.5, 4/5кирп. все есть, 13.5т.р.
8-905-733-39-39
■ 2К.КВ вокз2/5 20т.
89036743667
■ 2-К.КВ. 1 эт. ул.Литейная,
вокзал, семье гр. РФ
89057272349
■ 2-К.КВ. 60 лет Комсомола, 16
к.1, 1/4кирп. 18.000р/м. все
есть 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. ул. Чайковского
81 к.2, 30.000р/м. можно
сотрудникам организации
8-967-107-65-24
■ ДОМ цена по согл. хозяев
8903-129-10-76
■ КОМНАТА - 10тр, комната - 8тр, Клин, собст.
8977-374-88-70
■ КОТТЕДЖ на длит. срок 200м 6
комнат дворик семье 35000, все
включено 8-967-107-65-24
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади
в аренду склады разные от 50
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24
■ ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.
дверей (есть столы, станки)
20.000р/м. 8-967-107-65-24

АВТОУСЛУГИ
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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

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

■ГАЗЕЛЬ грузчики
8929-982-49-96

■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94

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

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38

■А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04

АВТО-КУПЛЮ

■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■ВАЗ-21140 фаркоп
ц.70т.р.89690531896
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849
■А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78

■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
8906-086-95-61
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

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

8-910-453-06-94

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKAKLIN.RU
VK.COM/NEDELKA_KLIN

■ТАКСИ аэропорт
8-916-719-1000

Уверенно въезжаем в лето
«ПЕРЕОБУЛСЯ»? ПРОВЕРЬ «СУСТАВЫ»
При смене «обуви» на автомобиле желательно проверить сход-развал.
Могли ведь на какой-либо колдобине подскочить... А таковых на клинских дорогах встречалось немало.
Вообще, после зимне-весенней езды по дорогам Подмосковья необходимо проверить всю ходовую часть. От езды по льду и снегу, ямам и кочкам, перепадов температур вполне могли пострадать пыльники на узлах
подвески. Если хоть один из них лопнул, то весь узел под ним хоть часть
смазки, но потерял и может выйти из строя, если уже не вышел. Поэтому
нужно как можно быстрее менять пыльник, иначе замена узла или его
ремонт обойдутся гораздо дороже.
Пока автомобиль стоит на подъемнике для диагностики ходовой части,
необходимо заодно внимательно проверить состояние тормозных шлангов и трубок. Если есть хоть малейший изъян, например, трещинки на
шлангах или потертости, вмятины на трубках, то лучше их заменить. Иначе в дороге может произойти беда, когда педаль тормоза провалится в
пол.
Заодно нужно отрегулировать подвеску, чтобы у автомобиля сохранялась хорошая управляемость.
НЕ ПОДМАЖЕШЬ  НЕ ПОЕДЕШЬ
Многие автолюбители, пройдя техническое обслуживание автомобиля,
например, в феврале или марте, перед летом уже и не заглядывают под
капот. В клинских автосервисах к этому относятся по-разному.
В некоторых советуют в мае поменять масло, даже если и пробег не
соответствует, и время очередного техобслуживания не пришло. Естественно, с заменой масла нужно менять и фильтр. Поясняют необходимость замены масла тем, что даже часто применяемое всесезонное не
подходит летом, так как автомобиль в жару испытывает нагрузки больше
обычных.
Температура масла в двигателе круглый год стабильна и держится в пределах 90-100 градусов. При оптимальном движении по дороге масляный
поддон автомобиля обдувается набегающим потоком воздуха. Если же
машина под палящим солнцем медленно движется в пробке, а на нее
снизу жаром пышет асфальт, то температура всесезонного масла подрастает и его вязкость падает. С летним же маслом, как уверяют некоторые
специалисты, такого не происходит.
Другие уверяют, что современные моторные всесезонные масла настолько качественны и с таким «запасом прочности», что даже в условиях столицы с ее многочасовыми пробками спокойно отработают отмеренный
им срок. Поэтому именно в мае к лету масло в двигателе после небольшого пробега менять нет необходимости. И часть клинских автомехаников советует ориентироваться на пробег автомобиля, а в мае поменять
масло в двигателе только в машине с дизельным двигателем.
Впрочем, можно пойти и своим путем. Сейчас в продаже есть немало составов и средств, которые улучшают работу моторного масла в любых
экстремальных условиях. Жару и заторы на жарком асфальте они не
отменят, но жизнь двигателю автомобиля облегчить в таких условиях
могут.

ПРОФИЛАКТИКА «СЕРДЦА И СОСУДОВ»
Перед летом нужно обязательно осмотреть все под капотом, предварительно хорошо промыв двигатель от сезонной грязи, наполненной реагентами. Особенно тщательно следует промыть радиатор, освободив его
от мусора и грязи. Ему летом предстоит серьезно потрудиться.
Кстати, радиатор нелишне будет промыть еще раз после того, как сойдет
тополиный пух. Особенно это актуально для машин, частенько ездящих
в столицу.
Радиатор поддерживает в нужных пределах температуру охлаждающей
жидкости. Ее уровень должен быть оптимальным. Если вдруг она уходит,
то следует искать причину. Просто так за короткое время много жидкости испариться не может.
Заодно необходимо проверить уровень тормозной жидкости и поменять
стеклоомывающую зимнюю жидкость на летнюю. Чтобы слить «омывайку» из бачка стеклоомывателя, автослесари советуют в удобном месте
сочленения отсоединить шланг, идущий от бачка, опустить этот конец в
канистру и потом просто включить режим очистки стекол.
Все патрубки, шланги и провода под капотом необходимо внимательно
осмотреть. На них весь минувший сезон воздействовали резкие перепады температур и химические реагенты с дорог. От этого резина шлангов
могла потрескаться, а пластик - лопнуть. А отсюда существенно слабеет герметичность, если не исчезнет вовсе, и тогда подтеков различных
технических жидкостей не избежать. Вообще, исправный мотор всегда
сухой, а подтеки на нем говорят о какой-либо неисправности.
Если же трещинки и тому подобные дефекты обнаружатся на изоляции проводов, то провода немедленно нужно либо заменить,
либо тщательно их заизолировать. Иначе возможно короткое замыкание и пожар.
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СЛОЕНЫЕ КРУАССАНЫ ПОБЫСТРОМУ

Необходимые продукты для теста:
- 1 кг муки
- 0,5 л молока
- 2 стакана сахара
- немного растительного масла
- 2 яйца
- дрожжи
- ванилин
Также потребуется одно яйцо, чтобы намазать круассаны сверху, и пачка
маргарина.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Замешиваем дрожжевое тесто, ставим подходить. Пока тесто подходит,
маргарин идет в морозилку - он должен быть заморожен, как камень.
Пока тесто подходит, а маргарин замораживается, продумываем начинку,
если мы собрались делать круассаны с начинкой (хотя на скорую руку можно
сделать их и пустыми). Это может быть заварной крем, сливочный, любое
нежидкое повидло, ореховая паста, которая продается в любом магазине.
Тесто подошло. Выкладываем его на большую разделочную доску и
раскатываем прямоугольником примерно в 1 см толщиной. Если теста много,
можно поделить его на две части и работать с ним в два приема.
Тесто раскатали, берем замороженный маргарин и крупную терку. На одну
половину теста натираем равномерно маргарин этой теркой. Сворачиваем
тесто вдвое - накрываем второй половиной ту часть, где маргарин. Снова
раскатываем тесто на ту же толщину в виде прямоугольника. Опять натираем
маргарин на одну половину, накрываем второй и раскатываем, и так раз 5-6
как минимум, если не лень - до десяти раз.
Стараемся рассчитать количество маргарина так, чтобы хватило, а вообще
советуем купить не одну, а две пачки, с запасом.
Последний раз мы раскатали тесто с натертым маргарином - начинаем резать
его на порции. Режем длинненькими треугольниками. Каждый треугольник
сворачиваем от основания в направлении к острому концу. Стараемся, чтобы
кончик был у уже свернутого круассана снизу, иначе он при выпечке будет
оттопыриваться, это некрасиво. Загибаем наш свернутый круассан слегка на
углах, чтобы он приобрел «фирменный» вид.
Взбиваем яичко, а еще лучше - только желток. Раскладываем круассаны
на противень, оставляя между ними достаточно места - они при выпечке
увеличатся в объеме как минимум вдвое. Смазываем сверху взбитым яйцом
(или желтком), оставляем минут на 15 подойти, ставим в уже разогретую
духовку.
Ориентируясь по внешнему виду, определяем готовность и вынимаем из
духовки. Очень хорошо специальной кулинарной «брызгалкой» побрызгать
на них водичкой сразу, как вынули их из духовки, - они будут более мягкими,
когда остынут, да и черствеют медленнее. Накройте круассанчики льняным
полотенцем и дайте им остыть.
Начиняем круассаны тем, что выбрали. Кулинарный шприц или мешок с
металлическим наконечником заполняем начинкой, снизу посерединке
прокалываем каждую штучку и запускаем в круассан порцию этой самой
начинки.
Все готово, можно садиться за стол - чай уже заварен и разлит по чашкам
(кто-то предпочитает кофе). Круассаны тают во рту!
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