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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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■БЛОКИ керамзито-бетонные
390х190х188 ц. 42 руб. за
штуку, кирпич полуторный облицовочный красный ц.12руб.
за штуку 8903-525-83-80
■БРИГАДА строителей выполнит все виды работ: сайдинг
крыши отмостки фундамент.
Пенсионерам скидка 20%.
89060594002 Володя

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

квартир, домов, коттеджей
Гарантия качества. Недорого.
Под ключ. Все виды работ.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

8-926-533-82-72, 8-965-302-50-31

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

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

ли фундаменты сайдинг
8-925-712-57-35

■КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ОТДЕЛКА сайдингом недорого, т. 8-929-617-14-03

■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68

■КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ВНУТРЕННЯЯ отделка
89060487506

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

■ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

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

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

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

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

■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

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

8-903-542-31-53

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

Анатолий

■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■РЕМОНТ КВ-Р механизированная штукатурка.
Идеальные стены в 3 раза
быстрее и на 30% дешевле
8926-091-80-80

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

■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ПЕСОК щебень ПГС асф
крошка, асфальтирование
8499-34-34-34-5

■САЙДИНГ кровля водосток замер доставка монтаж
8926-822-73-63

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

■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

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

■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ПЕЧНИК. Опытный. Клинский. т. 8-916-534-87-34

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

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

■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

■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ПОЛЫ ремонт замена
89035015959

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

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535

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

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

■ЛЕСТНИЦЫ на металлокаркасе, т. 8-985-767-92-18

■РЕМОНТ и монтаж кров-

■ВНУТРЕННЯЯ отделка
89060487506

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

делка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань
подсобок отделка внут.наруж. фундамент кровел. раб.
8986-945-4460
■ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт
89268227363
■ТРАНШЕИ под газ, воду, канализацию 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
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB: планировка бурение под
столбы фундаменты, работы
любой сложности, круглосуточно 8903-550-7535
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190

■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка от-

■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38
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участках, где расположены впадины и
низменности. А вот на возвышении рыть
колодец не стоит, поскольку вода в этой
точке, скорее всего, расположена глубоко.
Копать колодец необходимо там, где глубин- Эффективность метода составляет порядка
ные подземные воды ближе всего подходят к 40 %.
поверхности. Существуют определенные методы, которые позволят определить нужную Наблюдение за туманом
точку:
Если на определенном участке в жаркие
анализ рельефа;
вечера появляется густой туман, это с
наблюдение за туманом;
высокой вероятностью говорит о близком
изучение растительности;
залегании подземных вод. Точность метода
биолокация;
составляет 75 %.
разведочное бурение скважины.

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО
ДЛЯ КОЛОДЦА

Изучение растительности

Анализ рельефа

Как правило, подземные воды залегают
наиболее близко к поверхности на тех

Есть определенные виды растений, которые
растут на наиболее влажных участках. В

первую очередь это: мать-и-мачеха; сныть;
осока. Кроме того, обыкновенно растут в
местах, где грунтовые воды расположены
неглубоко, такие деревья, как: ольха; береза;
ель.

Биолокация

Необходимо взять два полуметровых отрезка
прямой латунной проволоки диаметром 2 мм и
согнуть каждый из них под прямым углом, отступив от конца 10 см, сделав таким образом
ручки. Получившиеся приспособления следует взять в руки, не сжимая их плотно, так, чтобы проволочки могли свободно вращаться, и
обойти с ними участок. Если они зашевелятся,
это значит, что вода недалеко, а если начнут
крутиться — хорошее место для колодца найдено.
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Бурение скважины

Скважина глубиной до 10 м, которую можно
пробурить при помощи обычного садового
бура, поможет определить, подходит ли в
данной точке вода близко к поверхности.
Поскольку ни один из этих методов не дает
стопроцентной гарантии, лучше применять
несколько методов в комплексе. Такой подход позволяет установить наилучшее место
для рытья колодца с максимальной точностью. Обязательно нужно знать, как обустроить скважину на даче своими руками.
Также следует помнить, что нельзя обустраивать колодец неподалеку от канализационных магистралей, выгребных ям, туалетов
и скотных дворов. Расстояние до подобных
объектов должно составлять не менее 50 метров.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
ПРИМУ

ГРУНТ

в любых количествах
8-985-448-65-92 Елена

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661,
№ 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
■БУХГАЛТЕР ООО ИП
8962-989-0084
■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10
■ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
8963-778-1331
■ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535

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

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

■ЛОМАЕМ-ВЫВОЗИМ, строим■ ДРОВА березовые
привозим, реставрируем,
8925-355-5150
отделываем, прокладываем
коммуникации 8915-038-42-39,
■ ДРОВА березовые колотые,
8926-337-54-73
т. 8-925-002-85-71
■ПИЛИМ деревья любой
■ ЕВРОЯЩИКИ пластик.
сложности удаление пней
89689450533
8916-556-56-49
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели т. 8-925-272-07-47
■РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных машин.
Мастер золотые руки! Василий
Иванович. 8916-549-90-76
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9
до 19
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РЕМОНТ холодильного оборудования. Выезд.
8-977-174-85-88
■РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под стол■КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации. бы фундаменты, работы любой
Состав. договоров. Сопровосложности, круглосуточно
ждение сделок. Приватизация 8903-550-7535
наследство перепланировки
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
межевание. Регистрация ИП,
89057039998
ООО 89851431566

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

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла
8926-204-8641

СТРИЖКА И КУПАНИЕ
ВАШЕЙ СОБАКИ

Шерсть собаки является главным показателем ее
привлекательности и здоровья. Поэтому, чтобы
ваш питомец был чист, не пах, а квартира и одежда не были в шерсти, регулярно ухаживайте за его
шерстным покровом. Блеск волосяного покрова
■КЕГИ пивные и т.д.
зависит в первую очередь от правильной работы
89099020848
подкожных сальных желез. Они вырабатывают
специальный комплекс жиров, который является
■КУПЛЮ запечатанные ауестественным бальзамом для шерсти. Каждый день
диокассеты, катушки для
нужно стимулировать сальные железы, массируя
магнитофона, катушечные
кожу резиновой варежкой. Если шерсть длинная,
магнитофоны, ламповые ради- чесать ее следует гребнем, если короткая - щеткой.
олы, магнитолы из 80-х годов Такой частый уход позволяет знать не только о со(типа SHARP-777, JVC-838)
стоянии шерсти собаки, но также и держать связь
с ней. Еще на состояние шерсти влияет правильное
8-926-554-08-28
питание собаки, оно должно быть сбалансирован■РАДИОДЕТАЛИ
ным и содержать все витамины.
т. 8-916-774-00-05
Купание не должно быть слишком частым, но и
редко такую процедуру проводить не следует,
■СЕРЕБРО всех видов
достаточно раз в месяц помыть животное специ89099020848
альным собачьим шампунем и кондиционером.
На улице стоит появляться только после того, как
■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
шерсть на питомце полностью высохнет, иначе его
угольные самовары дорого
просквозит и он может заболеть. Если лапы собаки
8916-875-4593
после прогулки загрязнились, их можно ополоснуть душем и помыть в тазике.

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

Многие породы собак требуют время от времени
стрижки. Поэтому, приобретая питомца, поинтересуйтесь у заводчика собак, как часто нужно прибегать к процедуре стрижки. Можно прибегнуть к
услугам собачьего профессионального парикмахера - грумера. Если вам кто-то скажет, что собаки не
линяют, это полное заблуждение, все щенки линяют, и многие - даже очень сильно.
Самое главное, что должен усвоить питомец, - это
то, что гигиенические процедуры не страшны и к
ним нужно относиться спокойно.
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ВАКАНСИИ
■ АДМИНИСТРАТОР в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2,
8977-880-34-38 зв. с 10-18
■В ГМ «КАРУСЕЛЬ» требуется
дворник, т. 8-905-662-12-17
■В ГМ «КАРУСЕЛЬ» требуется
уборщица, т. 8-905-662-12-17
■В МАГАЗИН разливных
напитков ПРОДАВЕЦ,
8-926-477-92-95
■В ОХРАННУЮ организацию
требуются оперативный дежурный (4-6 раз.), охранники
(гр/р. 18.00-1.00). Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соцпакет. 89777594913
■В ПРИДОРОЖНЫЙ комплекс
с. Покровское Московская
обл. Дмитровский р-н требуются: кассиры, продавцы, раздатчики готовой продукции,
уборщица, кладовщики, посудомойщица. З/п по результатам собеседования 8906-55467-08, 8-967-212-81-21
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
повар с опытом работы
8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется мойщица посуды,
89636122007
■В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

■ВОДИТЕЛЬ кат.»С» с опытом
работы. З/п сдельная. Работа
периодическая 8903-660-6685 звонить в будни с 10до17
■ВОДИТЕЛЬ на Газель занятость с 3.00 до 10.00 утра,
3-4раза в неделю Поездки в
МСК, матер. ответственность,
закуп продукц. 1500 р/смена,
8925-154-2887
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ГОРНИЧНАЯ в сауну - гостиницу, гр/р. 1/2, 8977-880-3438 зв. с 10-18
■ДВОРНИКИ гр.р. 5/2, заработная плата 15000 р.
8965-331-1163
■ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.
8-926-319-12-25 Константин

■НА ДВЕРИ резчик панелей МДФ на станок с ЧПУ,
8-906-750-51-83
■НА ПИЩЕВОЕ пр-во требуются подсобные рабочие мужчины и женщины.
Оформление по ТК РФ. Оплата
сдельная, гр.р. 5/2 с 9-18ч.
8996-134-07-77
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОПЕРАТОР вакуумного
пресса на панели с ПВХ.
9067505183Сергей

■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
машинист автокрана. УправлеОРГАНИЗАЦИИ воние автокраном на базе Урал
дитель категории «D»,
16т. выявление устранение нет. 8-903-578-65-48
исправностей в работе крана.
Мелкий ремонт и обслужива■ОФИЦИАНТ 89689838848
ние 8903-356-67-31
зв с12.00
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: СЛЕСАРЬ аварийновосстановительных работ
сетей канализации, работа
на улице устранение засоров спуск в колодец очистка
канализационных колодцев и
сетей канализации методом
использования установки
гидравлической прочистки
89031622827; УБОРЩИЦА
административного здания
2-00-60

■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
работы, среднего возраста,
граждане РФ. З/п 60-80т.р,
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на
8903-660-66-85 звонить в буд- дому ООО ИП полн.учет 8962ни с 10до17
989-0084
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
ПАЗ-3205, график раб. 5/2,
неполный р.д. з/п 22т.р.
8963-770-74-97

(проводится обучение).
Требуются навыки работы с
перфоратором и шуруповертом. Заработная плата после
собеседования. Оформление
по ТК РФ. 8-495-645-61-64,
8-985-258-40-08

■МОНТАЖНИКИ окон ПВХ и
алюминиевых конструкций.
Опыт работы не обязателен

■ОФИЦИАНТ в кафе г. Высоковск, т. 8963-771-44-98
■ОХРАННИКИ в ГБР.
8909-971-1017
■ОХРАННИКИ в пионерлагерь з/п 1700р/с, с лицензией 8903-172-91-53,
8909-971-10-71
■ПОВАР в «Домашние разносолы», т. 8-903-625-11-52
■ПОВАРА, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■ПРОДАВЕЦ в магазин
Продукты в д. Покровка,
8925-154-28-87

■ПРОДАВЕЦ в павильон
Лепнина Клин 6 мкр. рынок
стройсервис 8903-720-91-69
Лариса Михайловна
■ПРОДАВЕЦ в продуктовый м-н в Акуловскую
Слободу,стабильная з/п. гр.р.
4/4, 8903-161-30-04
■ПРОДАВЦЫ кваса
8903-162-87-42
■ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный магазин,
т. 8-926-038-51-85
■РАБОЧИЕ строительных профессий, т. 8-919-968-80-07
■РАБОЧИЕ строительных специальностей т. 9-70-67 звонить с 9.00 до 16.00
■РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
строительных специальностей
8926-319-1225
■РАБОЧИЙ и уборщица без
в/п с проживанием на базу отдыха. т. 8926-870-70-26
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок ул.Мира, (желательно житель этого района)
т. 2-70-15
■СБОРЩИК металлических
дверей, т. 8-906-750-51-83
Сергей
■СВАРЩИК на двери граждане
РФ. 8903-196-34-95
СВАРЩИК на полуавтомат
(двери), 89067800262 с 9.00
до 18.00
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
89771434890
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, 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 слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■СРОЧНО женщины на упа-

ковку школьного мела, з/п
сдельная от 15000 руб. 8-903214-95-94 с 10.00 до 16.00
■СТАРШИЙ смены охраны с
УЧО, з/плата 2800 р/смена,
гр. раб. 1/3. Оформл.ТК РФ.
89661984440
■ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40
■УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, заработная плата 15500 р.
8965-331-1163
■УПАКОВЩИЦЫ школьного
мела т. 7-15-24
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ кат. С
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- ПРЕССОВЩИК ОТХОДОВ
- СОРТИРОВЩИК ОТХОДОВ

8(49624) 2-63-11, 8-962-950-43-85
В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

- ДВОРНИК
- РАБОТНИК
НА ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

- УБОРЩИЦЫ
тел. 8-926-343-99-14

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину
с программным управлением
с обучением

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

т. 8-903-799-43-39

зарплата - 35 000 р.

В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ

швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

Тел. 8-903-236-47-23

НА ПРОИЗВОДСТВО
SANSARINI
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
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В магазин автозапчастей
требуется

УБОРЩИЦА
график 3/3, з/п вовремя

Тел. 8-903-749-06-59

зарплата достойная
от 35000 р. без задержек
Также приветствуются
бригады швей

8-967-271-82-82

СОВЕТЫ, КАК БЫСТРО НАЙТИ РАБОТУ
Вы потеряли работу или же решили сменить сферу своей деятельности, а,
значит, пришло время заново трудоустраиваться. И чтобы на следующем
месте вы задержались надолго, примите на вооружение следующие советы
специалистов кадровых служб и агентств.
Во-первых, не нужно сразу же
бросаться на поиски новой работы, бегать по предприятиям,
читать доски объявлений, в том
числе и виртуальные со списками вакансий, безудержно ходить
на собеседования. Это ни к чему
хорошему не приведет. Если позволяет финансовое положение,
то отдохните две-три недели,
наберитесь сил, придите в себя,
успокойте нервы. Если есть
возможность, то съездите куданибудь отдохнуть.
Во-вторых, не оставайтесь наедине с самим собой в поиске
работы, а попросите помощи у
друзей, знакомых, родственников. Вдруг окажется так, что
кто-то из ваших близких и знакомых знает, где требуются такие
специалисты, как вы, и даст вам
телефон работодателя. Скорее
всего, ваши друзья отнесутся с
пониманием к проблеме и окажут посильную помощь.
В-третьих, обязательно после

потери работы встаньте на учет
в центр занятости населения.
Для постановки на учет нужны определенные документы,
список которых вам дадут непосредственно в центре. Как
правило, это паспорт, трудовая
книжка, документ об образовании, если таковой имеется,
а также справка 2-НДФЛ для
начисления пособия по безработице. Возможно, первые
полгода вы будете получать
около пяти тысяч рублей, что все
же лучше, чем совсем сидеть без
копейки и без работы. В центре
занятости населения еще предложат вакансии, которые подходят к вашей специальности.
Многие работодатели ищут себе
сотрудников именно через эту
службу. Да и новую профессию
через центр занятости населения можно получить бесплатно.
Например, водители могут пройти обучение и открыть еще одну
категорию в своих водительских

удостоверениях, что расширит
возможности трудоустройства,
например, водителем грузового
транспорта или автобуса. Большой популярностью в центрах
занятости населения пользуются
курсы «1С: Бухгалтерия», парикмахеров, продавцов и т. п.
В-четвертых, конечно же, после
всего этого и отдыха нужно и
самостоятельно вести активный
поиск работы. Промониторьте
специальные сайты. Обязательно зарегистрируйтесь на них
и составьте резюме, которое
потом по мгновению одного
клика можно будет отправлять
работодателям. Самые крупные и известные порталы по
трудоустройству - Head Hunter
и SuperJob, а в Московской
области очень популярен сайт
job-mo.ru, на котором можно
указать даже город, в котором
хотите работать. Это позволит
вам заявить о себе, как о специалисте, на всю страну и быть

в курсе актуальных вакансий
по вашей и смежным специальностям. Кроме того, на этих
сайтах есть масса (правда, платных) сервисов по продвижению
резюме и прямой связи с работодателями.
Не следует оставлять без внимания компании, которые находятся именно в вашем городе.
Разошлите также в них свое резюме. Его вы можете составить

самостоятельно по образцу, который есть в Интернете, или же
заказать специалисту, который
за определенную плату составит
его за вас. Как правило, на сайте
любой организации есть раздел
«вакансии», где вывешен список
специальностей, в которых компания нуждается.
Даже если интересующей специальности вы не нашли, все
равно отсылайте резюме, кото-

рое попадет в «банк вакансий»
и будет у работодателя всегда
под рукой.
И напоследок. Если у вас есть
какое-то хобби, которым вы
занимались иногда, потому
что на это не было времени, то
пришла пора вновь вспомнить о
нем. Возможно, это хобби может
стать для вас постоянным заработком или делом жизни.
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ

17/17/11 2этаж Мечникова,
д.3, ц.2900т.р. 8915-736-08-49
■ 3-К.КВ. г. Высоковск, Первомайский пр., 60/45/6, изол.
балкон, 2.6 млн.р. 8-917-5023738

■ 1-К.КВ ул. Чайковского д.60
к.2 монолит 48кв.м. кух.11кв.м.
■ 3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7,
сост. хор. ц.2850. 8-967-107изол. балкон+лоджия, 3,5
65-24
млн.р. 8-916-086-54-73
■ 1-К.КВ. Клин Олимп отл.
■ 3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,
ремонт балкон утеплен, 1.9
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж.
млн.р. 8-926-838-20-51
ц2900т.р. 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ. Клин ул. Дзержинского, д.5, ц.1.75 млн.р. 8-916086-54-73
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
■ 1-К.КВ. пос. Чайковского
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не9а, 45 кв.м. кух. 11.5, ремонт
движимости. Юридические
мебель, 2.3 млн.р. 8-916-086услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
54-73
915-023-0700
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол. хор. сост.
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Побольшая лоджия кирп. дом
купка. Продажа. Участки. Дома.
вся инфр. срочно ц.2000т.р.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
т. 8-905-500-66-24
8-499-490-47-01
■ 2-К.КВ 53кв.м. ул. Профсоюзная, 17, кух. 10кв.м. лодж.
СРОЧНО 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ Клин9, 1эт.
89684441195
■ 2-К.КВ. 47кв.м. Профсоюзная, 13, 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ. Бородинский пр.
34 изол. балкон окна ПВХ ц.
2550т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. Клин, 3/5эт. балкон,
изолир. цена 2.2 млн.р. 8-926838-20-51
■ 3-К.КВ пос. Решоткино
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг
8-905-733-39-39
■ 3-К.КВ. 61кв.м. изол.

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 квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ГАРАЖ
■ ГАРАЖ за админист.
89261470990

ДАЧИ / ДОМА

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
дер. Щекино, ул. Дачная,
т. 8-903-578-64-99

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

■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
КУПЛЮ
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад тепли- Клин, район
цы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. ■ 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю
любые варианты. Срочно
8-967-107-65-24
8-967-107-65-24
■ УЧ-К д. Максимково 18 сот. ц.
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
1900, 8-967-107-65-24
8-499-490-47-01
■ УЧ-К д. Непейцино 15 сот.
ИЖС ц. 300т.р, 8-967-107-65-24 ■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ ДАЧА СНТ «Мичуринец»
8 сот. колодец ц.650т.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
■ ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.
Решоткино гараж подвал свет
газ вода канализ. 7 комн. ц.
7150т.р. 8-905-733-39-39
■ ДОМ 72кв.м 2 эт. уч-к 6 сот.
СНТ «Удача», вблизи д. Доршево вода эл-во сад парник
ц.1млн.р. 8967-092-11-57

■ УЧ-К ИЖС д. Борисово 15 сот.
удобный подъезд круглый год
ц. 900т.р. 8-967-107-65-24
■ УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24

РАЗНОЕ

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

■ 1 июня 2019 года в 12.00 по
адресу: г.Клин ул. Спортивная,
д.21/33, состоится внеочередное общее собрание собственников помещений много■ ДОМ Клин Талицы все комквартирного дома № 21/33,
ции, хор. сост., с мебелью и
ул. Спортивная по вопросу:
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 перевод жилого помещения
млн.р. 8-926-838-20-51
(гор.Клин, ул. Спортивная,
дом 21/33 кв.82) в нежи■ ДОМ ПМЖ Решетниково газ,
свет, вода, с/у в доме, ремонт, лое. Инициатор проведения
современный материал, 7 сот., внеочередного общего сооткатные ворота, парковка, 3.2 брания, собственник кв. № 82,
Срибный Валерий Павлович.
млн.р. 8-917-502-3738
тел. 8-916-225-18-57
■ КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки
200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р.
8-916-086-53-77
■ ЧАСТЬ ДОМА д. Семчино 18 сот. ц.800т.р. торг
8-967-107-65-24

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01

СДАМ
Клин, район
■ 1К.КВ Чепель 18тр.
9035502885
■ 1-К.КВ. 15т.р.,
8929-956-67-70
■ 1-К.КВ. 3мкр. гр. РФ, 13т.р. +
коммун. 8985-769-74-67
■ 2-К.КВ в Клин-9, д. 8, 3 этаж,
т. 8-926-385-68-80
■ АРЕНДА бытовок,
8962-971-55-17

ЖИЛИЩНЫЙ кооператив
действует в рамках ЖК и ГК РФ. СНИМУ
Купи квартиру с помощью бесКлин, район
процентной рассрочки до 10
лет. Запись на консультацию. ■ 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю
любые варианты. Срочно
8985-077-66-37
8-967-107-65-24
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
р-н, Солнечногорский р-н
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- 8-985-960-51-95
сти 8-926-227-66-10
■ СЕМЬЯ граждан РФ из
2-человек снимет дом или
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
полдома на длительный срок,
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
8-903-525-83-80

АВТОУСЛУГИ
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АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТО-ПРОДАМ
■ОКА-1111 2004г.в.
89772746018

■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000

■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ
будка 3 метра, 8977-975-57-60

■ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ
3сх, т. 8-903-140-13-31

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

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под столбы фундаменты, работы любой
сложности, круглосуточно
8903-550-7535

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

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

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

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535

■ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
9258686972

■МАНИПУЛЯТОР, грузоперевозки, 8962-971-55-17

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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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

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОВЫШКА

8 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

до 22 метров

Рекламная Неделька
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

Как приготовить правильный шашлык
А ОНО У ВАС РАНЬШЕ
ХРЮКАЛО ИЛИ КУДАХТАЛО?

ПОРЕЖУПОРУБЛЮ,
НА ШАМПУР НАНИЖУ

МАРИНАД

Сколько встречаешь людей - столько слышишь мнений о правильности его замачивания, приготовления, жарки, поедания и
даже запивания. Обобщив многонациональный опыт «шашлыковедения», можно с уверенностью сказать, что из чего бы ни
готовился шашлык - из курятины, рыбы, баранины, свинины,
говядины или телятины, - главное, сделать правильный выбор.
Любое мясо должно быть и не парным, и не мерзлым, но обязательно свежим и охлажденным. В замороженном - меньше
питательных веществ, и шашлык из него никогда не будет сочным. Из парного мяса хороший шашлык тоже не приготовишь:
с туши должна стечь кровь, а само мясо нужно основательно
промариновать.
Важно и то, какую часть туши вы возьмете. Нежный и сочный
шашлык получится из свиной шейки (части, расположенной
вдоль хребта на шее) и бараньего окорока. Из свиного окорока
барбекю выйдет более сухим. Говядина жестче, и неопытному
человеку сделать из нее сочное блюдо будет довольно сложно.
Единственная часть, которая у нее годится на шашлык, - вырезка, а ноги и ляжки не используются. А вот если вы купите телятину, то результат превзойдет все ваши ожидания. Человеку,
совсем не искушенному в приготовлении шашлыка, лучше всего практиковаться на курице - мясо нежное, довольно быстро
готовится, в ход можно пустить любую часть, даже крылышки.

ДРОВА
ДЛЯ ШАШЛЫКА
Для приготовления шашлыка лучше всего использовать березу, липу, дуб и все породы фруктовых деревьев (яблоню,
грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, персик и другие),
виноградную лозу. Категорически исключаются дрова из хвойных пород со смолистой древесиной, они придадут мясу привкус, не забиваемый никакими соусами.
Для шашлыка из птицы и дичи лучше всего подойдут дрова
из фруктовых пород деревьев; из баранины и свинины - вишневые, березовые или липовые дрова; из телятины - дрова из
березы, липы и фруктовых пород деревьев.

Соль, перец и лук - основа любого
маринада, в качестве которого можно
использовать кислые жидкости: вино,
лимонный и гранатовый сок, кислое
и свежее молоко, простоквашу. И никакого уксуса! Он грубоват и используется, как правило, чтобы замаскировать несвежее или очень жесткое
мясо. Поэтому, поленившись и купив
в магазине уже замоченные в уксусе
куски мяса, задумайтесь, из чего и как
давно он был приготовлен.
Чтобы приготовить образцовопоказательный шашлык в домашних
условиях, пересыпьте мясо сначала
крупной солью (она впитывает все в
себя и не дает сок), потом крупными
размятыми горошками перца, а за-

тем нарезанным крупными кольцами
луком. Если мясо свежее - для маринада этого будет вполне достаточно,
если нет - добавьте жидкости: цыплят
обычно замачивают в молоке или
вине, свинину - в вине, кислых соках
или простокваше, баранину - в вине
или кислых соках, телятину - в вине,
кислых соках и простокваше.
Главный секрет: мариновать нужно в эмалированной, глиняной или
стеклянной посуде. Ни в коем случае
нельзя замачивать мясо в алюминиевой кастрюле: окиси этого металла,
вступая во взаимодействие с мясом
и жидкостями, в лучшем случае испортят его вкус, а в худшем - сделают
его отравой.

Чтобы в походно-полевых условиях
мясо не проворачивалось на шампурах, равномерно обжарилось со всех
сторон - не стоит его нарезать слишком большими кусками, а чтобы не засушивалось - мельчить. Оптимальным
вариантом будут куски размером 5х5
см, иначе шашлык просто не прожарится.
Курицу можно порубить на кусочки, вместе с косточкой нанизать на
шампур и в таком виде подать к столу.
Крылышки просто сваливают, что называется, в кучу и жарят на решетке.
Мясо молодого барашка должно
быть с костями, а в обращении со свининой - свои хитрости. На куске не
должно быть много жира: сало оплавится, начнет подгорать, из-за этого
мясо приобретет неприятный вкус.
Имеет значение и то, как вы нанижете мясо на шампуры. Главное - не
делать из него гармошку, кусок достаточно проткнуть всего в двух местах
вдоль так, чтобы мясо не свисало и
не болталось. Между ним нанижите
колечко лука или сладкого перца. Старайтесь отделять куски друг от друга,
чтобы равномернее прожарить шашлык. Чтобы узнать, готово ли ваше
блюдо, надрежьте мясо вдоль острым
ножом: если сок прозрачный - можно
подавать на стол, если розовый - мясо
не готово, если сока нет - вы пересушили шашлык. Не расстраивайтесь и
смело экспериментируйте со следующей порцией.
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