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СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                  
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка          
903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                   ■
8-903-501-59-59

БЕТОН кладка кровля от- ■
делка тротуарная плитка. 
Перекладывание дымовых труб                           
8968-910-82-76

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■
дорож. работы 8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

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

ГАРАЖ под ключ                              ■
8967-020-75-75

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

ДОСТ. торф земля навоз песок  ■
щебень ПГС асф. кр. 89032262927

ДРЕНАЖ на уч-ке лю- ■
бой сложности благоустр.                                       
8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8915-440-9797

ЗЕМЛЯ торф, на- ■
воз, ЗИЛ. Александр.                                                
т. 8-905-761-85-85

ЗИЛ песок, ПГС, ще- ■
бень, земля, мусор, дрова,                                         
т. 89039632109

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                              ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
8967-020-75-75

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

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

КРЫШИ кровля сайдинг  ■
вагонка б/х пол. утепл.                          
8926-125-31-00  

КРЫШИ под ключ                           ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                         ■
968-949-05-55

КРЫШИ, заборы                                ■
8903-226-63-44

ЛЕСТНИЦЫ деревянные  ■
замер проект установка                                     
т. 8903-785-11-71

ОТКАТНЫЕ ворота в на- ■
личии любых разме-
ров супер цена 25500,                                                                       
т. 8-962-97-000-82

ОТКАЧКА септиков                          ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые                        ■
8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
глина асф.крошка щебень                           
8905-794-50-00

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий.                                                                      
89032977081

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

ПЕЧНИК опытный,                            ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК                                                                             ■
т. 8-903-501-72-30

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

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                                           
903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                          ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                           ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                       
8963-778-1331

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

РЕМОНТ квартир под ключ               ■
т. 8968-989-98-10

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка обои шпаклевка покра-
ска - большой стаж. Любовь.                   
8905-729-92-63

РЕМОНТ строител.                          ■
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель- ■
ство9684870001

САЙДИНГ п/ключ                        ■
8915-440-9797

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

- Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

Доставка 
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19,  8-915-233-88-86

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

Какие обои выбрать

ДЛЯ НАЧАЛА ДАВАЙТЕ 
ОПРЕДЕЛИМСЯ С ЦВЕТОМ 

Дизайнеры знают, как 
при помощи обоев недо-
статки помещения пре-
вратить в достоинства. 
Например, если ваша ком-
ната выходит на темную 
сторону и солнце в ней 
редкий гость, то смело 
выбирайте светлую гамму 
- это могут быть светло-
коричневые, лимонные, 
неуверенно-оранжевые, 
нежно-зеленые, желтые 
оттенки. В принципе, все 
то, что может дополнитель-
но придать уют и визуально 
осветлить. 

Владельцам комнат, ко-
торые выходят на солнеч-
ную сторону, можно посо-
ветовать остановить свой 
взгляд на более темных и 
насыщенных «нарядах» 
- иссиня-черный, темно-
кирпичный, изумрудный. 
Их задача не излучать свет, 
а, наоборот, впитывать 
его. 

Если ваша комната не 
может похвастаться «ро-
стом», то выберем «зебро-
образные» обои с верти-
кальными полосами. 

Не менее эффектно смо-
трится «матросская» рас-
цветка с горизонтальными 
линиями, но выбирать ее 
стоит в том случае, если 
хотите визуально увели-
чить габариты комнаты. 
Также помощниками в этом 
могут служить обои с круп-
ным рисунком, например, 
огромные цветы или кру-
ги. 

Бич многих квартир - не-
ровность стен. В идеале 
их нужно выравнивать 
шпатлевкой. Но если вы не 
оканчивали строительный 
факультет и нет денег вос-
пользоваться услугами ма-
ляра, то «одевайте» стены 
в светлые наряды с небро-
ским рисунком 

С ЦВЕТОВЫМ СПЕКТРОМ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ? 
ПОРА ВЫБРАТЬ САМИ 
ОБОИ! 

Эконом-класс - обои бу-
мажные. В чем их преиму-
щество? Конечно, в цене. 
Это оптимальный выбор 
в детскую комнату: мало 
того, что существует мно-

жество расцветок, да еще 
они считаются дышащими. 
И последний аргумент в 
их пользу - возможность 
часто менять; не жалко бу-
дет, если ребенок решил 
на них показать свои худо-
жественные способности. 

Есть, конечно, обои бу-
мажные двухслойные. В 
чем их отличие? Двухслой-
ные более прочные, так как 
пропитаны влагостойким 
составом. Это означает, что 
их можно протирать влаж-
ной тряпкой. Жаль только, 
что и такие обои больше 
полутора десятков влаж-
ных уборок не выдержат. 

Зато виниловые обои 
можно мыть не только 
губкой, но и щеткой, смо-
ченной в водном растворе 
с моющими средствами. К 
тому же они очень проч-
ные. Стоит ли говорить, что 
виниловые обои практи-
чески не выгорают и спо-
собны прослужить верой 
и правдой аж 20 лет! Но их 
недостаток в том, что они 
не дышат, а потому такие 
обои - не лучший выбор 
для спальни. 

На сегодняшний день 
новинкой считаются нату-
ральные обои. Производят 
их только из экологически 
чистого сырья, в них могут 
сочетаться как ткань, так и 
пластинки из коры дерева, 
а также бамбук, тростник, 
сизаль и прочие материа-
лы. Естественно, они и 
стоят дорого, но смотрятся 
божественно, да к тому же 
отлично поглощают звук. 
Тем не менее существует 
несколько недостатков - 
они собирают пыль и впи-
тывают запах. Ухаживать 
за ними можно только при 
помощи пылесоса. 

И невозможно не сказать 
о «мечте строителей» - сте-
клообоях. Они прекрасные 
звуко- и теплоизоляторы. 
В основном ими оклеивают 
стены, на которых появи-
лись трещины, ведь этим 
обоям под силу «удержать» 
их. Продаются стеклообои 
погонными метрами, цена 
их не очень высокая. Зато 
прослужат долго. Но не за-
бывайте, что эти обои после 
оклеивания обязательно 
нужно окрасить. 

Психологи советуют менять обстановку каждые 
полгода. Ну, переставили мебель по разным углам, 
а все равно хочется чего-то обновленного. Как 
выйти из этой ситуации? Просто поменять обои. 
Сегодня «одежда для стен» представлена в широ-
ком ассортименте. Только одна трудность - какие                   
выбрать.

Тел.  8-916-853-32-32

ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИР

СТРОИТЕЛЬНАЯ
 ОРГАНИЗАЦИЯ

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

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

СВАРКА любые работы аргон  ■
резак генератор 8968-053-49-81

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8968-949-0555

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ  организация  ■
выполнит ремонт квартиры 
89168533232

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                         ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева                     ■
т. 8-903-501-72-30

ТРОТУАР. плитка 8903-501-5959 ■

ФУНДАМ. отмост заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                       
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ 1 день                           ■
903-299-63-63

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

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ кладка  ■
89032266344

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево. 89067420177 ■

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

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:



АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории 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

БУХГАЛТЕРСКОЕ со- ■
провождение 5+,                                                         
т. 8-916-586-23-10

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи- ■
мостью, оформление: квар-
тир, домов, дач, участков,                   
8901-709-20-99

ГАЗОН под ключ                   ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                  ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно.            
8926-694-62-67

КОСИМ траву                                           ■
т. 8926-573-78-57

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

КРОВЛЯ гаражей                           ■
8903-248-53-30

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности удаление пней 8916-556-
56-49

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

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

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

РЕМОНТ строительство любой  ■
сложности т. 8-967-085-53-19

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                        
8903-976-15-30

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

РУБКА деревьев                                    ■
8-915-440-97-97

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,  ■
сломанные. ТВ, компьюте-
ры, планшеты. Заберу сам                       
8-905-545-78-97

ДРОВА березовые                        ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые                                  ■
8-965-181-10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

ГИЛЬОТИНУ в рабочем состоя- ■
нии модель СТД9А 4.5х2500 цена 
договорная т. 8-903-269-53-98 
Виталий

ДОСТАВИМ тепло в ваш  ■
дом береза колотая сухая                        
8905-718-5851

ДРОВА березовые                        ■
8906-036-0488

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

ДРОВА                                                            ■
т. 8-967-108-00-75

БРОШЕННЫЕ в овраге щенки  ■
дворняги ищут добрых хозяев 
8-49624-2-88-62

ГОСТИНИЦА для жи- ■
вотных, 8968-773-23-22,                                 
8929-535-49-10

КОЗЫ дойные                                   ■
8-966-358-65-41

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Неприхотливые 
растения и цветы 

Это действительно важный вопрос, 
поскольку растения растениям рознь 
- есть такие, что брось семечко - и 
оно вырастет, довольствуясь каплей 
воды и лучиком света, а есть и очень 
требовательные к условиям произ-
растания растения, умирающие от 
легкого дуновения ветерка, не гово-
ря уже о дефиците влаги, освещения 
и других критичных факторах. В этой 
статье показаны пять самых непри-
хотливых растений для дома или 
офиса, которые требуют минимум 
ухода, и выглядят при этом отлич-
но. Растения могут преобразить ваш 
дом, сделав его похожим на оазис, 
но если что-то пойдет не так, то дом 
превратится в депрессивное место, 
обиталище вянущих, умирающих 
растений. Зачем нам это? Правильно, 
подобный расклад никого не устраи-
вает, поэтому для того, чтобы при 
минимуме усилий с вашей стороны 
получить максимальный результат, 
выбирайте неприхотливые растения, 
перечисленные в списке ниже:

- драконник, драконово дерево 
  (Dracaena marginata);
- сансевиерия (Sansevieria);
- фикус (Ficus);
- филодендрон (Philodendron);
- бромелии (Bromeliad).

Теперь давайте подробнее остано-
вимся на характеристике каждого из 
растений.

ДРАКОННИК, ДРАКОНОВО ДЕРЕВО
Это растение «скульптурно», ис-

пользуется для придания дому совре-
менного дизайна. Если есть камин, 
можно купить два этих растения, 
поставив на каминной полке или с 
обеих сторон камина. Драконник до-
вольно требователен к поливу - он 
любит регулярную подпитку водой, 
но это практически единственная 
слабая сторона этого растения. Же-
лательно также ставить драконник в 
среднеосвещенные места, к приме-

ру, на восточной стороне дома или 
квартиры.

Вообще говоря, драконник больше 
известен как дерево, но это в Индии, 
а у нас это декоративное растение, 
слабо напоминающее своего велико-
го предка (по легенде, драконово де-
рево выросло в том месте, где смеша-
лась кровь одного злобного дракона 
и слона, убившего злодея).

САНСЕВИЕРИЯ 
Это растение очень неприхотливо, 

может расти и на солнце, и в тени, 
спокойно переносит сухой воздух, 
сквозняки, нерегулярный полив. 
Умирает обычно только если пере-
усердствовать с поливом или при 
условии долгого пребывания при 
температуре 0 градусов и ниже. Зи-
мой рекомендуют поливать один раз 
в два-три месяца, при это нежела-
тельно, если вода попадает в розетку 
листьев. Опрыскивания вообще не 
требует. Размножается боковыми по-
бегами и делением корневища.

ФИКУС 
Существует большое количество 

разновидностей фикусов, при этом, 
если вы не хотите особо напрягать-
ся, стоит выбирать зеленые формы 
фикуса каучуконосного, а не пе-
стролистные формы этого растения. 
Фикус, кстати, можно использовать, 
если вы собираетесь заняться техно-
логией бонсай. Поливать фикусы не 
стоит очень часто, старайтесь исполь-
зовать мягкую и теплую воду. Летом 
стоит иногда опрыскивать растение, 
а листья фикуса каучуконосного же-
лательно протирать. Размножается 
это растение стеблевыми черенками, 
которые затем можно раздавать всем 
желающим.

ФИЛОДЕНДРОН 
Это одно из любимых растений 

домашних цветоводов. Почему? Да 

потому, что такого количества раз-
новидностей одного вида не встре-
тишь ни у какого из декоративных 
растений. У него очень много раз-
нообразных форм и расцветок 
листьев, растение неприхотливо, 
отлично смотрится в домашних 
условиях. Известно, что филоден-
дрон способен значительно сни-
жать количество болезнетворных, 
патогенных микроорганизмов в воз-
духе. Выделяемые им фитонциды, 
кроме всего прочего, регулируют 
сердечный тонус и снижают кровя-
ное давление. Особенно пригодит-
ся тем, кто живет рядом с дорогой, 
- филодендрон может устранять из 
воздуха ядовитые вещества. Всего 
группа филодендронов включает в 
себя боле 350 тропических видов, 
которые растут преимущественно 
на территории Центральной и Юж-
ной Америки.

Это растение очень неприхот-
ливо, хотя и требует постоянного 
увлажнения почвы (не заливания 
водой, а именно увлажнения). Не 
требует особо яркого освещения, 
но опрыскивать его желательно по-
чаще. Размножается верхушечными 
и стеблевыми черенками.

БРОМЕЛИИ 
Бромелии, к числу которых от-

носится и всем известный ананас, 
удивительные растения, которые 
очень необычны. У них очень кра-
сивые листья, ради которых их и 
выращивают некоторые цветоводы, 
но также у бромелиевых и очень 
красивые цветы (гусмания, врие-
зия). Самые популярные разновид-
ности бромелий - вриезия блестя-
щая и эхмея полосатая. Почему? 
Потому что у них и листья и цветки 
очень красивы. Вдобавок эти рас-
тения очень неприхотливы и спо-
собны расти при не очень большой 
освещенности.

для дома

Летом стоит опрыскивать растения, а крупные листья желательно протирать.

Какие расте-
ния и цветы 
держать дома, 
чтобы не при-
ходилось по-
стоянно за ними 
ухаживать, 
- вот вопрос, 
который часто 
тревожит умы 
привержен-
цев домашнего                
озеленения. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998



НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1К.КВ 3мкр собст                                ■
8903-242-6722

1-К.КВ. в 3 мкр. только граж.  ■
РФ 13т.р.+ ком. 8985-769-74-67

1-К.КВ. малогабар. Талицы есть  ■
все 13т.р./мес. 89037392493

2-К.КВ г. Высоковск без ре- ■
монта 15т.р./м. гражданам РФ.т. 
8-967-114-35-05 Юлия

ДОМ на 2-3 чел. без животных  ■
на длит. срок 8-903-129-10-76

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■

КОМНАТУ в центре                             ■
8916-570-6245

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

3-К.КВ. новая Высоковск  ■
с ремонтом ц. 2180т.р.                           
8905-783-2708

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
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    

ДАЧА 40кв.м 2-эт. СНТ Лес- ■
ная дача д.Ямуга 750т.р. под-
робности на Авито и ЦИАН. 
89295415061

ДАЧУ СНТ «Урожай». 
89057832708    

ДОМ в д. Гафидово от собствен- ■
ника т. 8-916-740-27-17

МЕНЯЮ 2-К.КВ. на комнату или  ■
продам за 1850т.р. 89037392493

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

УЧАСТОК дер. Папивино, 15  ■
сот., 8-903-217-41-93

УЧАСТОК садовый 8 сот. СНТ  ■
«Дружба» ст. Покровка Клинский 
район, 8903-597-04-47

ДОМ ■  на ж/б блоках, мансарда 
отделана сайдингом, с террасой. 
Колодец, душ с электрическим 
подогревом воды, свет. Уч. 8 
сот обработан, посадки плодов. 
деревьев и кустов. д. Наза-
рьево. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Цена 1,2 млн.руб.                              
т. 8-909-907-44-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДАЧУ уч-к, Урожай.                                           
89057832708     

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 недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

СНИМУ срочно                                 ■
8-963-771-47-77.

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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Деревянная
садовая мебель 

Несмотря на то, что пластиковая уличная мебель 
практичная, только деревянные столы и стулья, 
лежаки и т. д. способны облагородить территорию 
около вашего загородного дома. Плюс деревянная 
мебель гораздо функциональнее - она устойчивее, 
удобнее и прочнее.

Грамотная забота о подобной мебели - ключ к тому, чтобы сохра-
нить ей соответствующий внешний вид и продлить ее жизнь на 
максимально долгий срок, защищая ваши инвестиции и экономя 
при этом ваши время и силы. Следуйте ниже-описанным советам, 
чтобы сохранить вашу деревянную садовую мебель в надлежащем 
состоянии. 

Вам потребуются: 
- чехлы для мебели (пластиковые или любые водонепроницаемые; 
не можете найти мебельные - всегда есть автомобильные);
- полотенца или чистые тряпки; 
- масло для деревянной мебели; 
- садовый шланг; 
- жесткая щетка; 
- очищающий состав 
  для деревянной мебели. 

1 Никогда не забывайте накрывать вашу деревянную садовую ме-
бель водоотталкивающими чехлами, когда вы ее не используе-

те. Не обязательно делать это постоянно днем, но на ночь мебель 
на улице нужно накрыть. Несмотря на то, что это, кажется, требует 
много усилий, укрытие удобными, хорошими чехлами занимает 
всего несколько минут, и они защитят вашу мебель от всевозмож-
ных разрушающих дерево факторов. Солнце, между прочим, тоже 
один из них, и чехлы помогут и от его лучей.

2 Два или три раза в год как следует чистите деревянный уголок 
на улице, а после полностью просушивайте. Грязь способна по-

вредить мебель, так что чистка с данной периодичностью - ключ к 
долгой жизни гарнитура. Существуют жидкости и прочие чистящие 
продукты, созданные специально для деревянной мебели, и лучше 
всего использовать именно их, т. к. они щадяще отнесутся к доста-
точно деликатному материалу. Проскребите жесткой щеткой все 
поверхности, уголки и щели, чтобы убрать все, что туда забилось, 
все, что налипло и не видно с первого взгляда, все провалившиеся 
внутрь и застрявшие крошки. В том числе и паутину. Используйте 
особый очиститель в течение всего процесса, смешав его с водой и 
окуная в раствор щетку.

3 По мере необходимости шлифуйте шкуркой, покрывайте заново 
морилкой и/или красьте мебель. Все это также защитит гарни-

тур от всевозможных вредных воздействий, особенно от дождя и 
конденсатной влаги (она часто собирается под чехлом), которые 

могут впитаться в дерево, а также от разлитых во время использо-
вания мебели жидкостей и т. д. 

4 Если мебель намокла, обязательно протрите ее полотенцем/чи-
стой тряпкой и оставьте окончательно просушиться на солнце. 

Деревянная мебель, вобравшая в себя влагу, может начать подгни-
вать, в ней могут завестись бактерии, что в скором времени может 
привести ваш гарнитур в негодное состояние. 

5 Покрывайте деревянную мебель специальным маслом несколь-
ко раз в год - оно отлично защищает дерево. Следует наносить 

побольше масла, пусть дерево им пропитается.

6 Каждые несколько месяцев проводите техническую проверку 
вашей деревянной мебели. Активное использование гарнитура 

или его отдельных элементов может привести к мелким повреж-
дениям вроде вывинтившихся или ослабших болтов, или более 
крупных, вроде трещин в дереве. Переворачивайте мебель ножка-
ми вверх и как следует проверяйте, чтобы все крепления и прочее 
находились там, где должны быть, и при необходимости подкручи-
вайте, заменяйте или чините поломки. Так же при этом самое время 
заменить пришедшие в негодность перекладины.

Как ухаживать?

Уход за мебелью в саду
Дополнения 
и предупреждения
- чтобы освежить старую мебель, помимо шлифовки, нового 
слоя краски или морилки попробуйте добавить или сменить 
декоративные подушки; 
- помимо вышеописанного, можно раскрасить старую мебель в 
различные яркие цвета водостойкой краской по дереву; 
- следуя инструкциям по уходу за садовыми деревянными гар-
нитурами, можно продлить жизнь вашей мебели на годы и годы; 
- тщательно проверяйте мебель на появление гниющих участ-
ков. Из-за одной подгнившей и вовремя не обнаруженной 
ножки может сломаться весь стол, да еще и вас покалечить; 
- постарайтесь не использовать на деревянной мебели от-
беливатель, только в самом крайнем случае - если вы обнару-
жите непомерное количество плесени, которую просто так не 
выведешь; 
- правильный вариант - не располагать деревянную мебель на 
траве, где она может активно впитывать влагу. Пятачок для 
стола со стульями всегда можно выложить плиткой, обсыпать 
мелким гравием или песком (предварительно убрав всю траву) 
и т. д.

Деревянные столы, кресла и стулья на даче создают условия для комфортного отдыха



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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
8926-238-3678    

   ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,                   
т. 8-905-506-57-57  

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                          ■
8903-014-10-04

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КАМАЗ55111  350т.р.  ■
89654151003

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.                        ■
995-900-0378

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вы- ■
воз старой мебели,                                                      
т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ПЕСОК кирп. бой                                             ■
8926-729-75-94

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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БЕЛЫЙ. Маркий цвет, конеч-
но, но пыль и даже царапины 
видны несущественно. В редком 
потоке машин такой автомобиль 
выделяется среди других, но в 
плотном потоке становится ме-
нее заметным, так что аварий-
ность повышается. Зимой, на 
фоне снега, аварийность повы-
шается в разы.  
ЧЕРНЫЙ. Очень маркий, 
поскольку грязь и пыль чаще 
бывают серого цвета. Летом 
прогревается очень сильно. По 
цвету сливается с асфальтом, 
в темное время суток и вовсе 
становится почти невидимым, 
попадает в ДТП чаще машин 
других цветов. 
КРАСНЫЙ. Не очень маркий, 
но быстро выгорает на солнце. 
На дороге привлекает к себе 
внимание, и это снижает веро-
ятность ДТП. Многие водители 
считают, что красный выбирают 
девушки и женщины, и поэтому 
проявляют осторожность при 
встрече. Последнее замечание 
относится и к розовому.  
СИНИЙ. Не такой маркий, как 
черный, но тем не менее мыть 
придется чаще, чем другие ма-
шины, пыль и грязь видны от-

четливо. Этот цвет действует 
успокаивающе на других участ-
ников движения, с этой точки 
зрения – менее аварийный цвет.  
ГОЛУБОЙ. Пыль видна мень-
ше, чем на синем. Но снижает 
концентрацию внимания других 
участников движения, если они 
едут за ним в течение длительно-
го времени. 
ЖЕЛТЫЙ. Маркий. Выделяет-
ся среди других на дороге, поэто-
му реже становится участником 
ДТП. Но водители машин, следу-
ющих за ним, часто неправильно 
оценивают дистанцию со всеми 
вытекающими последствиями. 
ЗЕЛЕНЫЙ. Маркий. Пыль и 
грязь хорошо заметны, мыть при-
дется часто. В летнее время года 
и особенно за городом сливается 
с цветом кустарников и деревьев, 
становится менее заметным для 
других участников движения, 
что влияет на аварийность. 
СЕРЕБРИСТЫЙ. Немаркий, 
грязь, пыль и даже царапины 
почти незаметны. В жару не пе-
регревается. Правда, в темное 
время суток плохо заметен на 
дороге, риск попасть в ДТП уве-
личивается.

КТО ВЫБИРАЕТ
Как утверждают психоло-
ги, выбор цвета автомо-
биля связан с характером 
и манерой вождения его                                     
владельца.

Белый выбирают водители, • 
чей стиль вождения споко-
ен и уравновешен.

Черный предпочитают те, • 
чья манера вождения мо-
жет быть излишне резкой. 

Водители красных машин • 
импульсивны и вспыльчи-
вы, на дороге могут прене-
брегать правилами.

Владельцы синих машин • 
отличаются спокойствием 
и вдумчивостью. Редко бы-
вают настроены агрессив-
но, чаще других приходят 
на помощь. 

Желтый выбирают люди • 
общительные и спокойные 
(в том числе – и на доро-
ге).

Зеленый предпочитают те, • 
чьи действия на дороге 
сложно предугадать. Вла-
дельцы светло-зеленых 
могут быть даже агрессив-
ными. 

Красный выбирают води-• 
тели, склонные к агрессив-
ной манере вождения. 

Серебристый – цвет урав-• 
новешенных людей, не 
желающих ни привлекать 
к себе внимание, ни риско-
вать.

Всем понятно, что автомобиль черного 
цвета на солнце сильнее нагревается, 
чем другие. Что самый практичный – се-
рый, пыль и грязь на такой машине вид-
ны меньше, так что мыть ее можно будет 
реже. Но цвет автомобиля определяет 
не только его практичность, он влия-
ет на ситуацию на дороге, на степень                                                         
аварийности.

Красный, желтый, голубой...Красный, желтый, голубой...



8-963-777-99-77

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЕН. ДИРЕКТОРА
в клининговую компанию
- анализ эффективных проектов
- участие в аукционах
- решение коммерческих вопросов
Высшее образование, опыт анали-
тической работы. Опыт в закупках 

приветствуется.
Гр. р. 5/2 в г. Клин.  З/п 50-80 т.р.
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Неважно, на какую долж-
ность вы пытаетесь устро-
иться — на собеседовании 
вам периодически будут 
задавать одни и те же во-
просы. И порой на них бы-
вает не так-то просто отве-
тить. Запомните типичные 
ошибки и постарайтесь их 
не допускать.

РАССКАЖИТЕ                                
НЕМНОГО О СЕБЕ

Обычно после этой прось-
бы люди начинают бессвяз-
ный треп о своей жизни и 
упускают возможность рас-
сказать важную и понятную 
историю о себе.

Услышав подобную 
просьбу, можно легко пу-
ститься в продолжительное 
объяснение деталей своей 
учебы, предыдущей рабо-
ты, увлечений и прочего. 
Но никто не хочет услышать 
доклад о вашей жизни. Та-
кой рассказ производит на 
собеседника впечатление 
несобранного человека, 
не имеющего какой-либо 
цели.

Лучше подумайте о том, 
какое одно четкое сообще-
ние о себе вы хотите до-
нести. Ваш ответ должен 

быть питчем этой идеи. 
Например, можно сказать: 
«Я человек, который хоро-
шо проявил себя на долж-
ностях, связанных с ком-
муникацией» или «Меня 
определяет страсть к ру-
ководству». Не забудьте, 
что ваша идея, которую вы 
будете продвигать, должна 
соответствовать тому, что 
ищет рекрутер.

ПОЧЕМУ ВАС                  
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА 
ЭТА РАБОТА?

Это непростой вопрос, 
потому что на него можно 
легко дать ответ, никак не 
касающийся самой работы. 
Например, вы можете ска-
зать, что вы устраиваетесь 
в магазин одежды, потому 
что всегда хотели порабо-
тать в сфере моды. Или что 
вы дизайнер и хотите за-
няться рекламой. Или же 
вы можете ответить, что 
вам посоветовал устроить-
ся друг, которому нравится 
эта компания. Еще один ти-
пичный вариант ответа: «Я 
понял(а), что готов(а) уйти 
с текущей работы». Все эти 
ответы правдивы, но вряд 
ли впечатлят рекрутера.

Воспользуйтесь возмож-
ностью показать, что вы 
знаете, чего от вас ждут, 
с какими трудностями вы 
можете столкнуться на ра-
боте, и почему вы уверены, 
что ваши таланты помогут 
добиться ожидаемого. Коп-
ните глубже и объясните, 
почему вы считаете, что 
подходите для выбранной 
работы.

КАКАЯ ВАША                
ВЕЛИЧАЙШАЯ                 
СЛАБОСТЬ?

На этот вопрос неверо-
ятно сложно дать честный 
ответ. Да, у каждого из нас 
есть слабости. Если вы не 
подготовились к этому во-
просу, то можете ответить: 
«Моя слабость в том, что 
я плохо переживаю жест-
кие дедлайны» или «Я не 
люблю, когда моя команда 
плохо работает сообща». 
Подобный ответ может быть 
правдивым, но он довольно 
рискованный.

Не лгите рекрутеру — 
лучше назовите «слабость», 
которая на самом деле яв-
ляется вашей сильной сто-
роной. Например, можно 
сказать: «Я перфекционист, 

который всегда стремится 
к идеальному результа-
ту, даже если приходится 
перерабатывать». Или «Я 
стараюсь выжать из своей 
команды лучшее, а значит 
люди, с которыми я рабо-
таю, должны иметь такие 
же амбициозные цели».

ПОЧЕМУ ВЫ 
УШЛИ С ПРОШЛОЙ                      
РАБОТЫ?

И вновь на этот вопрос 
есть правильный и непра-
вильный ответ.

Неправильно будет рас-
сказывать что-либо нега-
тивное, что как-либо за-
ставило вас оставить свою 
должность. Если вы ска-
жете, что ушли, потому что 
вам не нравился начальник 
или вы не смогли влиться 
в коллектив, то у рекруте-
ра появится причина вам 
отказать. Это же касается 
любого ответа, в котором 
есть хоть что-то негативное 
(«Мне не нравилось, что до 
работы было долго ехать» 
или «Работа отнимала 
слишком много времени и 
я не мог уделять внимание 
семье»). Возможно, все так 
и было, но такой вопрос не 

5 ТИПИЧНЫХ ВОПРОСОВ на собеседовании, 
на которые вы отвечаете неправильно

поможет вам получить но-
вую работу.

Лучше создайте образ 
амбициозного сотрудника, 
который достиг карьерного 
потолка на прошлом месте 
работы, и решил двигаться 
дальше. Расскажите о своих 
достижениях, чего вы пла-
нируете добиться на новом 
месте и какие ваши навыки 
могут там пригодиться.

Также можно выразить 
сожаление о том, что вам 
пришлось покинуть отлич-
ных коллег или начальника, 
который вас вдохновлял. Но 
не забудьте добавить, что 
«пора двигаться дальше».

КЕМ ВЫ СЕБЯ ВИ
ДИТЕ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

Еще один вопрос с подво-
хом. Если вы скажете, что 
вы будете занимать долж-
ность человека, который 
вас собеседует — напри-

мер, вице-президента или 
директора — то окажетесь 
в опасном положении. Та-
кой ответ может оскорбить 
собеседника.

Просто назовите пример-
ные планы на следующие 
десять лет, не привязывая 
их к конкретным людям. 
Рекрутер увидит, что у вас 
есть карьерные планы, и 
решит, что вы целеустрем-
ленный человек. Только 
не забывайте, что в наше 
время планы могут легко 
меняться, и лучше тоже об 
этом сказать.

Собеседования вызывают 
много стресса, а необходи-
мость искать верные ответы 
на все эти вопросы лишь 
усугубляют ситуацию. По-
этому вы должны заранее 
придумать, как будете от-
вечать. Чем лучше вы под-
готовитесь, тем успешнее 
будет результат.

В пекарню ТРЕБУЕТСЯ

помещений (г. Клин, ул. Мира)
Сменный г/р, наличие мед. книжки

Тел.  8-903-216-52-10 Мария

УБОРЩИЦА



АВТОМОЙЩИКИ, з/п высокая,  ■
т. 8903-518-68-86

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,  ■
автослесарь с о/р в автосервис. 
т. 8-925-383-87-38

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

АГЕНТЫ по недвижимо-
сти, подработка хороший 
дополнительный доход,                                             

8905-783-27-08     

АДМИНИСТРАТОР в сау- ■
ну - гостиницу, гр/р. 1/2,                               
8977-880-34-38 зв. с 10-18

В ДЕТ. САД кухонная рабочая  ■
т. 2-01-34

В КАФЕ Бистро г.Клин  ■
требуется продавец. Гра-
фик работы 2 дня работа 2 
дня отдых, з/п до 30000р.                                                
т. 8-925-508-74-71

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официантки 

з/п после собеседования.                    
т. 8903-523-86-16   

В ОХРАННУЮ организа- ■
цию требуется оперативный 
дежурный (4-6 разряд), 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц. пакет,                                 
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,                      
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители т.  ■
8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛИ кат. «С» 
на самосвал, КДМ,                                                  
т. 8-977-163-30-90    

ВОДИТЕЛИ кат. Д на ре- ■
гулярные пассажирские 
перевозки график 2/2, 5/2                                
8-963-770-74-97

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 с 10до17

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ 53229  ■
с грейдерным захватом (ме-
талловоз) на постоянную 
работу. Опыт работы не 
менее 3-х лет, з/п от 50т.р.                                        
8916-518-52-29

ВОДИТЕЛЬ на  ■
экскаватор-погрузчик JCВ,                                
т. 8-926-071-55-50

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

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ с обучением                   ■
т. 8-985-764-65-45

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ з/п  ■
от 2 до 5т.р/день РАЗНОРАБО-
ЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р/день 
89850075702

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

ГРУЗЧИКИ вечер/ночь з/п от  ■
30-45т.р. т. 8-49624-9-00-77

ДВОРНИКИ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                        
8965-331-1163

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери с опытом работы, работа 
в офисе, 8925-119-47-93

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» водители:  ■
управление автомобилями МАЗ 
самовал, УАЗ, водительское 
удостоверение кат. В,С,Д,              
8903-566-7311

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» маши- ■
нист автокрана, управление 
автокраном на базе Урал 16тн 
выявление и устранение не-
испраностей в работе крана 
действующее удостоверение 
автокрановщика, водительское 
удостоверение кат. С, з/плата 
от 25т.р. 8903-566-7311

КУХОННЫЕ  рабочие, ПО- ■
ВАР на выпечку, гр/р 5/2.                       
8905-788-2826

МАЛЯРЫ на постоянную  ■
работу з/п от 30т.р.+ премия, 
оформление по трудовому ко-
дексу 8916-518-52-29

МЕНЕДЖЕР 5 дней в неделю,  ■
з/п 35т.р. т. 8-903-739-89-18

НА ПРОИЗВОДСТВО колбасы  ■
требуются: мастер по учету, 
рабочие с опытом работы на 

мясном производстве, води-
тель с машиной с холодильной 
установкой. З/плата при со-
беседовании строго без в/п. 
8985-099-55-85

НА ПРОИЗВОДСТВО пластико- ■
вых изделий требуется МАСТЕР, 
желательно с опытом работы, 
проводим обучение, з/п высо-
кая. 8-963-770-72-70

НАПАРНИК на ме- ■
таллические двери,                                                         
т. 8926-611-18-19

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

8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР поломоечной ма- ■
шины, гр.р. 6/1, заработная 
плата 30000 р. 8965-331-1163

ОХРАННИК на постоянную  ■
работу - обеспечение охраны и 
порядка на объекте, сутки/двое 
оплата от 2т.р./сутки возможно 
подработка, наличие лицензии, 
пунктуальность, дисциплина 
8985-516-21-16

ОХРАННИКИ на работу в Кли- ■
ну 9-76-99, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ на работу в Кли- ■
ну т. 9-76-99, 8925-123-73-82

ПЕКАРЬ на выпечку пиро- ■
гов граждане РФ, г.р. 2/2,                         
т. 8-909-924-48-28

ПЛОТНИКИ т. 8-967-085-53-19 ■

ПОВАР, пекари, продавцы                 ■
т. 8-963-771-94-49

 ПОВАР, помощник по-
вара, администратор-
официант, гр/раб. 2/2,                                                    

т. 8-977-915-64-65     

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                                    
т 8-968-680-73-52

ПРОДАВЕЦ на про- ■
мышленные товары пос. 
Чайковского, без в/п.                                                            
8926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ в от- ■
дел упаковка подарков т. 8-903-
547-34-42 Татьяна

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

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000р.                          
8499-649-34-82

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-
612-20-07, 9-70-67 звонить                                              
с 9.00 до 16.00

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок ул. Мира и пос. Майда-
ново, (желательно житель этого 
района) т. 2-70-15

СВАРЩИК на металлические  ■
двери с опытом работы з/п 
договорная, звонить в будни 
89067800262

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

8-916-653-95-99    

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

СИДЕЛКА для пожилой  ■
женщины Высоковск без 
прожив.8926-109-15-16

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

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная 
сигнализация, видеонаблюде-
ние), з/п от 40 т.р., т. 8-963-
772-41-32

ТЕХНОЛОГ мастер в  ■
швейный цех, швеи,                                                 
т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р.                  
8965-331-1163

УБОРЩИЦЫ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                 
8965-331-1163

ФОРМОВЩИКИ                                 ■
т. 8-987-440-43-78

ШВЕИ с обучением  ■
т.89857646545

ШВЕЯ зарплата от 20000р.                       ■
т. 8-903-205-60-86

ШТУКАТУРЫ на постоянную  ■
работу з/п от 30т.р.+ премия, 
оформление по трудовому ко-
дексу 8916-518-52-29
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ТРЕБУЮТСЯ

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Ингредиенты:
• куриное филе - 200 г
• морковь - 1 шт.
• луковица - 1 шт.
• картофелины - 2 шт.
• мороженый зеленый горошек - 100 г
• сметана   • желток - 1
• мука - 2 ст. л. • растительное масло

Приготовление
Клецки

Очищенный картофель отварите до 1. 
готовности, сделайте пюре, пока 
он горячий. Немного посолите, 
добавьте желток и 2 ложки муки 
без горки, хорошо перемешайте. 
Можно формировать клецки двумя 
ложками, а можно присыпать стол 
мукой, сделать из теста «колбаску» 
и нарезать на кусочки. 
Клецки опускайте в кипяток и вари-2. 
те 3-4 минуты. Достаньте шумовкой.

Бульон
Филе нарежьте средними кусочками 1. 
и обжарьте в растительном масле 5 
минут. Затем добавьте порезанный 
полукольцами лук, кружочками 
морковь, горошек. 
Вскипятите воду в кастрюле, поло-2. 
жите в нее мясо и овощи, посолите, 
поперчите. Варить около 20 минут.

Клецки разложите по тарелкам и залейте 
супом. Добавьте сметану.

Овощной суп
c клецками

Ингредиенты:
• батон - 1 шт.
• мясо копченое - 100 г
• колбаса полукопченая - 100 г
• сыр твердый - 100 г
• масло сливочное - 150 г
• перец сладкий зеленый - 2 шт.
• помидоры - 2 шт.
• яйцо вареное - 3 шт.
• горчица
• хрен тертый
• соль

Приготовление
У батона отрежьте горбушки и из-1. 
влеките мякиш.
Копчености, сыр, яйца, перец и 2. 
помидоры мелко нарежьте.
Масло разотрите с хреном и 3. 
горчицей, соедините с нарезан-
ными продуктами, посолите. По 
желанию добавьте мякиш батона, 
нарезанный кубиками.
Наполните батон полученной 4. 
смесью и охладите, чтобы напол-
нитель затвердел. Перед подачей 
нарежьте ломтиками.

Рулет с мясом 
и сыром

Сканворды "пропущенные слова"
В этих сканвордах некоторые определения заменены знаком вопроса. Слова без определений можно будет 
прочитать, лишь отгадвав остальные части сканворда.
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