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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БАНИ строительство вывоз  ■
ветхих строений 8964-554-11-
88, 8968-896-88-08

БЕСЕДКИ навесы                                ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                               
8915-440-97-97

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

     БРИГАДА строителей вы-
полняет все виды работ - дома 

под ключ крыши фундамент 
сайдинг реставрация старых 
и новых домов. Пенсионерам 
скидка 15%. 8961-114-48-09 

Николай     

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                             
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ на воду                                             ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                          
8985-644-99-44

ВНУТРЕННЯЯ отделка  ■
89060487506

ВНУТРЕННЯЯ отделка  ■
89060487506

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому устр.утечек свар.р. 
89030016788

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

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА мон- ■
таж любой сложности                                      
8917-561-60-05 Андрей

ВЫВОЗ грунта  ■
глины,89060180801

ГАРАЖ гарантия                                      ■
8903-299-63-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель,                              ■
т. 8903-160-99-14

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хозблок с 0 под ключ.                                                     
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                     
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                                    ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                              ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка  ■
8903-501-59-59

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

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

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы любой  ■
сложности. Монтаж ремонт 
89686618400

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

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

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

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ монтаж дем.                             ■
968-595-7676

КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                       
8926-125-31-00

НАВОЗ земля торф ЗИЛ.  ■
Александр. 8905-761-85-85

     НАВОЗ, земля                          
8-920-056-38-66 Вячеслав     

ОТМОСТКИ под ключ                          ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                ■
8906-742-0177

ПЕСОК ПГС земля навоз торф  ■
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81

ПЕСОК щебень ПГС навоз  ■
торф асфальтная крошка и 
другое 8-903-226-29-27

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

ПЕЧНИК ремонт,                                   ■
8909-660-41-19

ПЛИТОЧНЫЕ работы - сан- ■
техника, ванна под ключ 
8926-637-13-36

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                            
8-903-501-59-59

РЕМ. кв. весь спектр ма- ■
лярных работ качественно 
89096899642

РЕМ. кв. шпаклевка обои  ■
покраска декор. краски                            
8977-728-8575

РЕМ. кв. шпаклевка обои  ■
покраска и т.д. Марина. 
89251758517

РЕМОНТ квартир                                         ■
8905-797-23-68

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

РЕМОНТ кв-р обои шпа- ■
клевка выравнивание и т.д.                                
8910-438-7972

РЕМОНТ строитель                                                ■
8906-742-0177

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж                        
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                              ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                       
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                      
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок отделка внут.на-
руж. фундамент кровел. раб.                     
8986-945-4460

СТРОИТЕЛЬСТВО пристроек  ■
беседок каркасных домов 
89777629746

ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт  ■
89268227363

ТРАНШЕИ под газ, воду, ка- ■
нализацию т. 8-906-018-08-01

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

ФУНДАМ. отмост. заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                                
8964-760-7080

ФУНДАМЕНТ отмостка  ■
и брусчатка из бетона,                                       
т. 8-985-644-99-44

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

ЭЛЕКТРИК 8906-                                     ■
755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                 ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА все виды  ■
электромонтажных работ 
89175616005 Андрей

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



ПРОДАМ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                     
т  8-903-170-73-99, 8-903-791-
7661,    № 50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕР ООО ИП                              ■
8962-989-0084

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, т. 8-916-586-23-10

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                               ■
8963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                              ■
8903-299-63-63

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-
планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОСИМ траву                                    ■
8-926-573-78-57

КОШУ траву любой сложно- ■
сти, опиловка деревьев 8963-
770-24-44

ПЕСОК, ПГС, навоз,  ■
торф, щебень, земля,                                      
т. 8-916-097-07-77

ПЕЧИ, ремонт чист- ■
ка дымоходов. Андрей                                          
т. 8-916-440-59-53

ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности удаление пней                                
8916-556-56-49

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

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров, прин- ■
теров, ноутбуков. Заправка 
картриджей, выезд на дом 
8985-253-24-21

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

РЕМОНТ стиральных машин,  ■
т. 8-916-182-75-82

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99,                             

т.8-965-438-03-48     

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

РУБКА деревьев                           ■
8-967-020-7575

САДОВЫЕ работы                             ■
8916-557-34-51

ЦИФРОВОЕ ТВ установка,  ■
настройка оборудования                             
8901-779-34-35

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

Рекламная НеделькаУСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ 3

ДРОВА березовые                                   ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,                                                 ■
т. 8-925-002-85-71

НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алек- ■
сандр. т. 8-905-761-85-85

ПЕСОК ПГС земля на- ■
воз торф КАМАЗ. Юрий.                                 
т. 8-903-297-70-81

РАССАДУ томатов очень деше- ■
во 8965-267-65-32

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

 АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                           
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                                       
8-926-554-08-28

РАДИОДЕТАЛИ                                            ■
т. 8-916-774-00-05

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593
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КОЗЫ козлята 4мес.  ■
89663586541

КОМУ ДОВЕРИТЬ ЖИВОТНОЕ 
НА ВРЕМЯ ОТПУСКА

Многие владельцы животных 
сталкиваются с проблемой, 

кому поручить заботу о питом-
це на время отпуска или коман-
дировки. 
В этом случае вас может вы-
ручить отель для животных, в 
котором ваш любимец будет на-
ходиться в достойных условиях 
и под пристальным надзором 
специалистов. Единственным 
условием пребывания в гости-
нице является наличие ветпа-
спорта и прививок у вашего 
питомца.
Если вы не хотите расставаться 
со своим четвероногим другом, 
его можно взять с собой в по-
ездку.
К сожалению, не в каждом го-
роде можно найти гостиницу, 
готовую принять вас с домаш-
ним животным.
В этом случае подойдет другой 
вариант - размещение вашего 
питомца в гостинице для жи-
вотных в том же городе, где 
останавливаетесь и вы. Скажем, 
если вы едете в командировку 

в Казань, вам следует заранее 
узнать цены на дешевые отели 
для животных в этом городе, 
уточнить условия проживания 
в них и зарезервировать ме-
сто для вашего питомца. Тогда 
вы сможете комфортно раз-
местить своего любимца сразу 
после приезда в город. Только 

в этом случае ваша совместная 
поездка пройдет без проблем и 
стрессов для вас обоих.
Какой бы способ передержки 
своего питомца вы ни выбра-
ли, вы должны быть полностью 
уверены, что ваш четвероногий 
друг находится в безопасности 
и получает достойный уход.



НА ПРЕД-ТИЕ производства  ■
колбас Новощапово рабочий 
по цеху мужчина строго без 
в/п з/п при собеседовании 
89850995585

НА ТЕПЛЫЙ склад декора- ■
тивной косметики - комплек-
товщик заказов, гр/р 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
35780 р. Адрес: Солнечногор-
ский р-н д. Есипово 8903-179-
3323 Дмитрий

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                         

8-916-653-95-99    

ОПЕРАТОР вакуумного  ■
пресса на панели с ПВХ. 
9067505183Сергей

ОПЕРАТОРЫ поломоечной  ■
машины, гр/р 6/1, заработная 
плата 30000 р. 8965-331-1163

ОПЕРАТОР для выписки док- ■
тов со знанием 1С склад и 
торговля. Гр.р. 5/2, з/п высо-
кая. Все вопросы при собесед 
89039664114

ОФИЦИАНТ 89689838848                                         ■
зв с12.00

ОХРАННИКИ в ГБР.                                  ■
8909-971-1017

ПОВАРА, официанты,                                    ■
т. 8-909-638-19-50

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
м-н в Акуловскую Слободу, 
8905-718-00-10

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос. Чайковского 

89261306385

ПРОДАВЕЦ. в молочную  ■
палатку на Центр. рынок                    
8967-084-72-55

ПРОДАВЕЦ. Магазин про- ■
дукты ст. Покровка, м-н у 
станции 8903-757-81-21,                                  
8967-084-72-55

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Клин д.Масюгино, 
8906-055-2542

ПРОДАВЦЫ кваса                                                               ■
8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ продук- ■
тов в дачный магазин,                                               
т. 8-926-038-51-85

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,  ■
т. 8926-038-51-85

РАБОТНИКИ по уходу за  ■
собаками (выгул уборка во-
льеров кормление), энергич-
ные ответственные умение 
общаться с собаками, строго 
без алк.зависим. З/п от 19 
т.р. гр.р. 2/2 с 9 до 20-21ч.                             
8-916-756-77-78

РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ  ■
строительных специальностей 
8926-319-1225

РАБОЧИЙ и уборщица без  ■
в/п с проживанием на базу от-
дыха. т. 8926-870-70-26

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

СБОРЩИК металлических  ■
дверей, т. 8-906-750-51-83 
Сергей

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

 ГРУЗЧИК гр/р. 5/2, з/п  ■
23т.р. 8-903-575-10-94

ДВОРНИК т. 8968-022-35-74 ■

ДВОРНИКИ гр.р. 5/2, за- ■
работная плата 15000 р.                         
8965-331-1163

ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.  ■
8-926-319-12-25 Константин

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  ■
на дому ООО ИП полн.учет                            
8962-989-0084

     КЛАДОВЩИК на произ-
водство стальных дверей                        

8-925-589-74-88     

КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню                       ■
т. 8929-608-68-04

МАЛЯР для окраса па- ■
нелей МДФ и древесины                             
8929-608-68-04

МАСТЕР на производ- ■
ство стальных дверей                             
8-925-589-74-88

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ и  ■
алюминиевых конструкций. 
Опыт работы не обязателен 
(проводится обучение). 
Требуются навыки работы с 
перфоратором и шуруповер-
том. Заработная плата после 
собеседования. Оформление 
по ТК РФ. 8-495-645-61-64, 
8-985-258-40-08

НА ДВЕРИ резчик пане- ■
лей МДФ на станок с ЧПУ,              
8-906-750-51-83

 В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
компания» требуется сторож-
охранник. т. 8903-523-86-27     

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

В НОВЫЙ ресторан: повара 
официанты бармены уборщи-
цы посудомойщицы, 8-963-
771-91-01, 8-903-578-52-85 

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
дворник. График работы 6/1, 
з/п от 15000 рублей. Обра-
щаться по телефону 8-495-
980-11-33, 8-49624-90-100

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются  ■
рабочие для выполнения зе-
мельных работ. Размер оплаты 
и объем обсуждается при со-
беседовании 8-495-980-11-33, 
8-49624-90-100

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются оперативный де-
журный (4-6 раз.), охранники 
(гр/р. 18.00-1.00). Трудоу-
стройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. 89777594913

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется мойщица посуды, 
89636122007 

В ЦЕХ металлических две- ■
рей сварщики обтяжчики                         
8925-083-48-49

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ, зарплата  ■
25-30т.р., т. 8964-166-67-58
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ВАКАНСИИ
СБОРЩИКИ дверей                                  ■

8915-333-60-00

СВАРЩИК на двери граждане  ■
РФ. 8903-196-34-95

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                       

8-916-144-44-99    

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                            

8-916-653-95-99     

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

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

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, 
т. 8-985-288-33-87

СОТРУДНИЦЫ охраны график  ■
работы 1/3. з/плата 2000 р/
сутки, Оформление ТК РФ. 
8966-198-4440

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СТАРШИЙ смены охраны с  ■
УЧО, з/плата 2800 р/смена, 
гр. раб. 1/3. Оформл.ТК РФ. 
89661984440

СТОЛЯР в столярную мастер- ■
скую, т. 8929-608-68-04

ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в  ■
швейный цех 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■

работная плата 15500 р.                              
8965-331-1163

УСТАНОВЩИК деревян- ■
ных беседок и лестниц                                                    
т. 8929-608-68-04

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                      

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                          

8-916-144-44-99     

УЧЕНИК маляра по дереву  ■
8929-608-68-04

УЧЕНИК столяра                                   ■
8929-608-68-04

ШВЕИ срочно!                                          ■
8-964-789-45-40

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на произ-
водство. Изготовление рюк-
заков, сумок, туристического 
снаряжения и аксессуаров, 
небольшой цех с постоянной 
занятостью, дружный коллек-
тив. З/п сдельная, 8985-249-
09-29 Светлана
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 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину 
с программным управлением

 с обучением
 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Галина
Владимировна8-903-778-08-55

в кафе, желательно с о/р
(можно без о/р)

ПОВАРА
ТРЕБУЮТСЯ:

8(49624) 2-63-11, 8-962-950-43-85

- ГРУЗЧИКИ
- СОРТИРОВЩИКИ
- ПРЕССОВЩИКИ     
   ОТХОДОВ
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желательно знание
графических редакторов 

CNCCAD и др.

на лазерный
станок

 ТРЕБУЕТСЯ

8(985) 760-93-89

ОПЕРАТОР

КОГО ИЩУТ И СКОЛЬКО ПЛАТЯТ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СНОВА 

В ТРЕНДЕ

Популярность вакансий в 
сфере производства и про-
мышленности растет. Соис-
катели размещают больше 
резюме, а работодатели 
активно ищут кадры — по-
следние три года количество 
вакансий в сфере производ-
ства растет и составляет 
сейчас 11% от всего рынка.
Сфера производства долго 
испытывала дефицит ка-
дров. С этой тенденцией 
было сложно бороться, но 
сейчас наступает перелом-
ный момент — мы видим 
интерес со стороны и ра-
ботодателей, и соискате-
лей. На рынке происходит 
оживление. Идет работа 
по возвращению привле-
кательности рабочим спе-
циальностям. За счет этого 
мы наблюдаем активный 
рост резюме — видим, что 
и молодые специалисты 
сейчас размещают резюме 
в сфере производства.
Мария Игнатова, руководи-
тель Службы исследований 
HeadHunter
Регионы показывают более 
быстрый прирост вакансий 
в производственной сфе-
ре, если сравнивать с ро-
стом вакансий на кадровом 
рынке в целом. Только три 
города-миллионера отстают 
от этой тенденции — в Каза-

ни, Красноярске и Ростове-
на-Дону рост количества 
предложений в производ-
стве на 1–3% отстает от ро-
ста по всем сферам в сумме. 
Остальные регионы опере-
жают рынок.
Кто ищет работу в производ-
стве и кого ждут работода-
тели
Конкуренция в сфере про-
изводства в два раза ниже, 
чем среднее значение по 
рынку, — на одну вакансию 
здесь приходится в среднем 
три активных резюме. Для 
соискателей это очень уме-
ренный уровень конкурен-
ции, а для работодателей 
— даже сигнал небольшого 
дефицита.
Два-три года назад мы виде-
ли более острую ситуацию. 
В регионах в 2016 году сфе-
ра производства и рынок в 
целом были идентичны по 
уровню конкуренции. Сей-
час конкуренция для про-
изводственных специально-
стей снизилась — в среднем 
три человека претендуют 
на одну позицию в регио-
нах. Для кадрового рынка 
в целом этот показатель — 
шесть человек на вакансию.
Мария Игнатова, руководи-
тель Службы исследований 
HeadHunter
Правда, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, 
Москве и Московской об-
ласти, а также в Южном 
федеральном округе конку-

ренция в производственной 
сфере повыше — от 4,6 до 
5 активных резюме на одну 
вакансию.
Самые востребованные спе-
циалисты — в машиностро-
ении. Это четверть всего 
рынка вакансий в России за 
2018 год. На втором месте 
по востребованности все 
инженерные специальности 
(15%). Следом — специали-
сты для пищевой промыш-
ленности и металлургии.
В то же время четверть всех 
соискателей разместили 
резюме с названием «Ин-
женер». Может показаться, 
что инженеров больше, чем 
требуется, но в действи-
тельности это не так. Просто 
многие не указывают свою 
конкретную специализа-
цию — публикуя резюме с 
названием «Инженер» без 
подробностей, они рассчи-
тывают получить больше 
предложений.

ЗАРПЛАТЫ: КТО ЗАРАБА
ТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ В 
СТОЛИЦЕ И РЕГИОНАХ

Уровень зарплат в произ-
водственной сфере понем-
ногу растет. Так, в 2014 
году средний совокупный 
доход в регионах составлял 
42 200 рублей, а в 2018-м 
— 45 500. В топе рейтинга 
по размеру средней зарпла-
ты — фармацевтика (47 100 
рублей). Внизу рейтинга 

— производство текстиля, 
кожи, меха и изделий из них 
(24 400 рублей) и упаковка 
(22 800 рублей).
«В регионах наблюдался не-
большой провал в уровне 
зарплат в 2016 году — это 
отголоски кризиса, с по-
следствиями которого ре-
гиональным компаниям 
было сложно справиться. 
Последние три года виден 
небольшой рост зарплат в 
сфере производства — эта 
тенденция сохраняется», 
— говорит Мария Игнатова, 
руководитель Службы ис-
следований HeadHunter.
Размер средней зарпла-

ты отличается не только 
по разным сферам произ-
водства, но и по регионам. 
Выше всего он в Москве (57 
000 рублей), а самый низ-
кий показатель — у Ижев-
ска, где средняя зарплата 
составляет всего 20 000 ру-
блей.
Зарплатные ожидания в 
столице и регионах тоже 
отличаются. Так, в Москве 
на доход до 30 000 рублей 
готовы согласиться только 
3% соискателей, а в регио-
нах — 22%. На зарплаты 
выше среднего столичные 
работники также претенду-
ют активнее специалистов 

из регионов — 27% против 
12% для зарплат 60 000 — 
80 000 рублей.
Желаемую зарплату более 
100 000 рублей в своих ре-
зюме указали 16% кандида-
тов из Москвы и только 5% 
— в регионах.
Снизить свои зарплатные 
ожидания ради сохранения 
работы или гарантирован-
ного трудоустройства со-
гласны только 44% работ-
ников производственной 
сферы. При этом более по-
ловины респондентов гото-
вы рассматривать варианты 
подработки помимо основ-
ной работы.

ТРЕБУЕТСЯ

металлических дверей
возможна подработка

Тел.  8-903-969-57-24

ОБТЯЖЧИК

ТРЕБУЕТСЯ

на КАМАЗ бетоносмеситель
7 кубов

Тел.  8-916-572-73-12

ВОДИТЕЛЬ



2550т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин, 3/5эт. бал- ■
кон, изолир. цена 2.2 млн.р.                              
8-926-838-20-51

2-К.КВ. п.Шевляково 46кв.м  ■
2/4эт. изол еврорем. за-
текл. балкон, собст. 2200т.р 
89167011811

2-К.КВ. Решетниково  ■
2/2эт. балкон недорого                                      
8-967-107-65-24

3К.КВ п.31Октяб, 2.7м.р.  ■
9035502885

3К.КВ п.31Октяб, 2.7м.р.  ■
9035502885

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

3-К.КВ. г. Высоковск,  ■
Первомайский пр., 60/45/6, 
изол. балкон, 2.6 млн.р.                                
8-917-502-3738

3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7,  ■
изол. балкон+лоджия, 3,5 
млн.р. 8-916-086-54-73

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3000т.р. 8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                                      
915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01     
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8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин центр.                                     ■

8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-905-733-39-39

КОМ-ТУ 17кв.м. в 3-х к.кв.  ■
цена 900т.р. 8-963-770-66-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

ГАРАЖ
 ГАРАЖ за админист.  ■

89261470990

ГАРАЖ кирп. за баней есть  ■
подвал эл-во (42/24/11кв.м.) 
7х3,5х2,7кв.м. ц400т.р 
89167011811

ДАЧИ / ДОМА
  ■ ДАЧА 7 сот. в р-не старо-

го кирпичного завода новый 
сруб, колодец, свет, ц.1400т.р.                                      
т. 8-967-243-18-40

ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■
удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА ПМЖ Клин СНТ Дружба  ■
2-эт. 110кв.м. 6 сот., все удоб. 
1.7 млн.р. 8-926-838-20-51

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.  ■
колодец ц.650т.р. 8-967-107-
65-24

ДАЧА СНТ Урожай 6 сот. ухо- ■
жен. 8 линия ц. 850т.р. 8-967-
107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

ДАЧНЫЙ домик 12с. эл-во  ■
охрана Решоткино лес 600т.р. 
8916-500-09-98

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-К.КВ 38кв.м. 60 лет Ком- ■

сомола д.3 к.2 2/5эт. лодж. 
8-967-107-65-24

1-К.КВ И 2-К.КВ. в новострой- ■
ке т. 8-916-279-39-45

1-К.КВ ул. Чайковского  ■
д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                                   
8-967-107-65-24

1-К.КВ. Клин Олимп отл. ре- ■
монт балкон утеплен, 1.9 млн.р. 
8-926-838-20-51

1-К.КВ. Клин ул. Дзер- ■
жинского, д.5, ц.1.75 млн.р.                           
8-916-086-54-73

1-К.КВ. пос. Чайковско- ■
го 9а, 45 кв.м. кух. 11.5, 
ремонт мебель, 2.3 млн.р.                                    
8-916-086-54-73

2-К.КВ 45кв.м. К.Маркса,  ■
73, 1/5эт. ц.2000т.р.                                 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 
кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2000т.р. т. 8-905-500-66-24

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская  ■
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт. 
монолит лодж. отл. евроремонт 
ц.3150т.р. торг 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин9, 1эт.  ■
89684441195

2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

1-2-3-К.КВ. комнату                        ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

 1-К.КВ центр семье 2-3ч.  ■
дл. срок 14тр+свет вода 
89031844408

1-К.КВ Чепель 18т.  ■
89035502885

ДОМ 2 ком-ты все есть дешево  ■
хозяин 8903-129-10-76

КОМНАТУ в центре                                                        ■
8916-570-6245

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95

ДОМ 72кв.м 2 эт. уч-к 6 сот.  ■
СНТ «Удача», вблизи д. Дор-
шево вода эл-во сад парник 
ц.1млн.р. 8967-092-11-57

ДОМ в Клину                                            ■
т. 8964-554-11-88

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.р.                             
8-967-107-65-24

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

ДОМ ПМЖ Решетниково газ,  ■
свет, вода, с/у в доме, ремонт, 
современный материал, 7 сот., 
откатные ворота, парковка, 3.2 
млн.р. 8-917-502-3738

ДОМ пос. Решоткино кирп.  ■
290кв.м. свет газ вода кана-
лиз. 7 комнат ц. 7150т.р. торг                 
8-905-733-39-39

 КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки  ■
200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р. 
8-916-086-53-77

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМЛЯ 15 соток д. Мисирево  ■

свет по границе 8903-769-74-07

УЧАСТОК 7 сот. Бирево срочно  ■
дешево собств.  8963-782-21-86

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК Клин, Чепель 7  ■
сот. срочно собственник                                     
8903-205-6028

УЧ-К 12+12сот. Решот- ■
кино свет охрана ц320т.р.                            
8916-500-09-98

УЧ-К ИЖС д. Борисово 15 сот.  ■
удобный подъезд круглый год 
ц. 900т.р. 8-967-107-65-24
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ

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

8-910-453-06-94

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

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

 АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
8926-238-3678     

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                         ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево т.                            
8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                            ■
8903-683-5849

АВТОБУС Форд 8 мест транс- ■
фер. Поездки на выходные. 
8926-644-73-82 Михаил

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6  ■
метра до 2-х тонн т. 8906-075-
2635

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

31 метрУЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч 995-900- ■
03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезд.  ■
Газель борт 4.20м. т. 8-966-
086-4766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86
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ТОП-5 самых доступных автомобилей с автоматической трансмиссией
Автомобили с автоматической трансмиссией давно перестали 
считаться «женскими машинками», мужчины-водители также 
с удовольствием пользуются этим удобством. Эксперты сайта 
«Цена Авто» решили посмотреть, сколько стоят такие автомобили 
и составили их рейтинг. При этом, помимо классических «автома-
тов», мы рассматривали также машины с вариаторами, «робота-
ми» и другими подобными устройствами.

Первое место в этом рейтинге заняла отечественная LADA 
Granta. Минимальная стоимость этой модели с АМТ составляет 
536 500 руб.
На второй строчке оказался седан Datsun on-DO. Его самая до-
ступная комплектация с АКП предлагается к продаже за 556 000 
руб.
Третьей стала еще одна модель японской марки – хэтчбек Datsun 
mi-DO. Минимальная цена данной модели в версии с «автоматом» 
составляет 595 000 руб.
На четвертой позиции находится LADA Vesta. Чтобы стать обла-
дателем этого автомобиля, оснащенного АМТ, необходимо будет 
выложить как минимум 664 900 руб.
А замыкает наш рейтинг седан Renault Logan, минимальная 
стоимость которого с АКП равна 707 990 руб.  

ТОП-5 самых доступных автомобилей сегмента SUV
Сегмент кроссоверов и внедорожников в последние два года 
остается крупнейшим в России. В продолжение темы самых до-
ступных автомобилей российского рынка эксперты сайта «Цена 
Авто» составили подобный рейтинг в сегменте SUV.

Безусловным лидером здесь стал российский внедорожник 
LADA 4x4. Цена* 3-дверной версии в базовой комплектации с 
двигателем 1,7 л (83 л.с.) составляет всего 518 900 руб.
Это на 120 тысяч ниже, чем стоимость его ближайшего соперника 
– внедорожника Chevrolet Niva, который занял вторую строку 
рейтинга. За автомобиль с двигателем 1,7 л мощностью 80 л.с. 
покупатель заплатит минимум 639 000 руб.
Третье место принадлежит китайскому кроссоверу Chery Tiggo 
2. Он предлагается к продаже от 673 900 руб. за начальную ком-
плектацию с двигателем 1,5 л (106 л.с. ).
На четвертой строчке – еще один российский внедорожник – 
УАЗ Хантер. 
В пятерке лидеров он обладает самым мощным (135 л.с.) мото-
ром объемом 2,7 л. Его цена начинается с 687 000 руб.
Замыкает рейтинг самых доступных моделей SUV Lifan X50. Этот 
компактный кроссовер с двигателем 1,5 л (103 л.с.) стоит от 689 
900 руб.
Отметим и другие популярные кроссоверы на российском рын-
ке – Hyundai Creta (от 947 000 руб.) и Renault Duster (от 699 
000 руб.). Они не попали в ТОП-5 из-за цены, которая оказалась 
выше, чем у лидеров рейтинга.

Какие пикапы самые дешевые на российском рынке?
Пикапы в России не пользуются высоким спросом - на их долю 
приходится лишь 0,5% всего рынка. Может, дело в стоимости? Спе-
циалисты сайта «Цена Авто» составили рейтинг самых доступных 
пикапов, которые предлагаются на российском рынке.
Модель УАЗа является самым продаваемым пикапом в нашей стра-
не, поэтому вполне логично, что именно она и возглавляет наш 
рейтинг. Так, минимальная цена на УАЗ «Пикап» составляет 793 
900 руб. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2,7 л 
(135 л.с.), механической КП и полным приводом. Отметим, что все 
пикапы, предлагаемые на нашем рынке, имеют полный привод.
Стоимость пикапа Foton Tunland (от 1 549 900 руб.) почти вдвое 
выше, чем у отечественной модели. При этом «китаец» укомплек-
тован дизельным мотором 2,8 л (163 л.с.) c МКП.
Fiat Fullback, занимающий третье место в нашем рейтинге, стоит 
от 1 709 000 руб. За эти деньги покупатель может рассчитывать на 
автомобиль с МКП и бензиновым двигателем 2,4 л (154 л.с.). На 
четвертой позиции - пикап Mitsubishi L200 5-го поколения, цена 
которого начинается от 1 919 000 руб. В начальной комплектации 

автомобиль имеет дизельный двигатель 2,4 л (154 л.с.) и механи-
ческую КП.
В конце марта российские дилеры Mitsubishi начали продажи пи-
капа L200 6-го поколения. Он имеет тот же силовой агрегат, что и 
у 5-го поколения, но его цена на 150 тысяч выше, т.е. начинается 
от 2 069 000 руб. Покупателям пока доступны автомобили обоих 
поколений.
Но между ними расположился пикап Isuzu D-Max, минимальная 
цена которого - 2 035 000 руб. За эти деньги покупатель может 
рассчитывать на автомобиль с дизельным мотором 2,5 л (163 л.с.) 
и МКП. Таким образом, эта модель пока замыкает пятерку самых 
доступных пикапов в РФ. Впрочем, когда дилеры Mitsubishi рас-
продадут все пикапы L200 5-го поколения, Isuzu D-Max имеет все 
шансы стать четвертым в нашем рейтинге.
Кроме перечисленных, российским покупателям доступны еще три 
пикапа, но которые стоят дороже: Toyota Hilux (от 2 306 000 руб.), 
Volkswagen Amarok (от 2 429 300 руб.) и Mercedes-Benz X-Class (от 
3 128 000 руб.).

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ  ■
3сх, т. 8-903-140-13-31
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Предлагаем вам лучшие рецепты блюд для домашнего обеда
Приятного аппетита!
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Ингредиенты:
• Тесто слоеное - 1 упаковка
• Помидоры
• Лук репчатый
• Креветки
• Салями
• Шпинат
• Ананас
• Яйца куриные - 1 шт.
• Сыр пармезан

Приготовление
1 Купите упаковку готового 
слоеного теста и раскатайте 
тонким слоем. Острым ножом 
вырежьте нужную форму. 
2 На тесто разложите 
начинку: колесики помидора, 
поджаристого репчатого лука, 
обжаренные на раскаленной 
сковороде креветки, ломтики 
салями, листики шпината, 
кубики ананаса - короче, все, 
что любит ваш бойфренд. 
Края теста закатайте в круглые 
бортики и смажьте взбитым 
яйцом. 
3 Выпекайте 15 минут в 
горячей духовке, потом сверху 
густо посыпьте тертым сыром 
пармезан и еще минут на 5 
поставьте в духовку.

Пицца Heart

Ингредиенты:
• Спагетти
• Помидоры - 2-3 шт.
• Базилик
• Салат
• Петрушка
• Перец (черный молотый)
• Соль
• Сыр пармезан

Приготовление
1 Отварите спагетти целиком, 
не ломая. В воду капните 
немного растительного масла, 
чтобы спагетти не слипались. 
2 Когда они будут почти готовы 
(лучше оставить их чуть-чуть 
твердоватыми), слейте воду и 
откиньте их на дуршлаг. 
3 Приготовьте соус: разрежьте 
помидоры на 4 части, 
разогрейте в сковороде 
оливковое масло и обжарьте их 
на большом огне со специями. 
Разложите спагетти на тарелках 
красивыми кольцами или 
волнами. Полейте сверху 
соусом и посыпьте тертым 
сыром. 

Набросайте сверху листики 
салата в живописном 
беспорядке. 

Спагетти
«Поцелуй»

Ингредиенты:
Начинка:
• Картофель - 0,5 кг
• Грибы шампиньоны - 300 г
• Зелень • Соль •  Перец
Для теста
• Вода (горячая) - 1 стакан
• Сметана (жирная) - 2 ст. ложки
• Масло сливочное - 1 ст. ложка
• Соль - 0,5 ч. ложки
• Мука - 2,5 стакана

Приготовление:
1 В миску просеять муку, добавить 
соль, сливочное масло и сметану, 
налить стакан горячей воды и 
замесить тесто. Накрыть тесто 
пленкой и оставить на 10-15 минут. 
В это время приготовить начинку.
2 Картофель отварить и размять 
в пюре. Грибы мелко порезать и 
обжарить в масле. Соединить с 
картофельным пюре. Добавить 
мелко рубленную зелень, посолить, 
поперчить. Отрезать 1/3 часть 
теста. Раскатать в длинный пласт, 
примерно 10 см шириной. При 
помощи двух столовых ложек 
сформировать шарик из начинки и 
выложить на раскатанное тесто.  
3 Края теста смочить водой и 
сложить друг с другом, накрыв 
сверху начинку. Прижать шов 
пальцами. При помощи стакана 
вырезать вареники. Убрать вареники 
в холодильник, пока вы будете 
лепить остальные.

Вареники
с грибами

Ингредиенты:
• Вода - 2 л
• Картофель (очищенный от кожуры и 
порезанный кубиками) - 5 шт.
• Морковь (очищенная и натертая на 
терке) - 2 шт.
• Лук репчатый (очищенный и мелко 
порезанный) - 2 шт.
• Тунец консервированный (также 
подойдет другая консервированная 
рыба, например треска, лосось) - 1 
банка
• Соль
• Перец
• Зелень

Приготовление
1 В кипящую воду опустить 
нарезанный брусочками 
картофель и лавровый лист.
2 Морковь натереть на крупной 
терке, потушить с маслом на 
сковороде. Лук мелко нарезать 
и добавить в почти готовую 
морковь, спассеровать.
3 Консервированную рыбу 
разобрать на кусочки, удалить 
косточки, потушить вместе с 
морковью, добавить специи.
4 Полученную массу ввести в 
картофельный бульон, заправить 
зеленью, посолить. Варить 5 
минут, затем снять с огня.

Суп из консервов
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