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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
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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ ДОСТАВКА: торф земля
песок щебень ПГС асф. крош.
89032262927
КОЛОДЦЫ септики углубление чистка недорого
8916-064-2606
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев, септиков качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды
работ большой опыт грРФ
Татьяна,89637716380
■ РЕМОНТ квартир качественно недорого. Виктор.
8926-337-42-90
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
большой стаж. Любовь.
8-977-798-4908
■ РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
■ САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение,
качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ
- качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ/НОВОСТИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ “РЕКЛАМНАЯ
НЕДЕЛЬКА КЛИН”
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б
УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ КОСИМ траву.опил
т.89265737857
■ МУЖ на час недорого
9035014381
■ ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РЕМОНТ установка
стиральных и посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности - опиловка 8963-770-24-44

КУПЛЮ
разное

■ КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

■ ПОКУПАЕМ стиральные
машины, холодильники
8968-791-04-58

ПРОДАМ
разное

■ ДИВАН новый книжка ц. - 5т.р. самовывоз
т. 8926-126-5859

животные
разное

■ КОЗЫ дойные козлята
9663586541
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство недвижимости АэНБИ: покупка,
продажа, аренда, Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■ 1К.КВ р-н вокз.
соб.9165307831
■ В АРЕНДУ сдам гаражпенал 2.5х5 можно под
склад, цена 2000 р. тел.
8-909-155-76-90
■ КВАРТИРУ
8963-772-15-52.
■ КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или офис по адресу
Бородинский пр. д. 19 т.
2-70-15, 8916-562-44-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■СНИМУ т. 8-963-771-47-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■ КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

УСЛУГИ/НЕДВИЖИМОСТЬ
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iGooods:
«Гипермаркет с доставкой на дом»
В Клину стартовала уникальная служба доставки продуктов.
Первые клиенты, первые заказы, первые сюрпризы...
Мы уже сообщали нашим
читателям о прогрессивных особенностях компании iGoods, которой за
счёт растущей популярности данного вида сервиса
и спроса на современный
и цивилизованный подход к обслуживанию стало тесно на своей «родине» - в Санкт-Петербурге.
iGoods стал выходить на
просторы других регионов
и в достаточно небольшие
сроки закрепился уже во
многих крупных городах
страны. Этой весной питерский сервис доставки
начал осваивать и города
с населением от 100 до
150 тыс. человек. В Подмосковье одним из первых
таких городов стал Клин,
где площадкой для своего бизнеса в городском
округе iGoods выбрал гипермаркет «КАРУСЕЛЬ».
Главную роль сыграли три
фактора: низкие цены,
хорошее качество товаров и территориальное

расположение торгового
объекта.
Зная популярность и репутацию питерской службы доставки, руководство
сети гипермаркетов с договором о сотрудничестве
долго не затягивало. Не
прошло и месяца, как в
гигантском универсаме
появилось оборудование
и персонал iGoods.
Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте
iGoods. В каталоге выбираете нужные вам товары.
Указываете адрес и время
доставки.
Сразу же в торговом зале
гипермаркета вашим Персональным Закупщиком
iGooods заказ внимательно и придирчиво комплектуется и собирается.
Причём, с такой тщательностью, как бы это делали
вы сами для себя. Молочные продукты самые свежие, с максимальной датой, яйца внутри упаковки

целые, овощи-фрукты без
дефектов. Если товар или
продукт из выбранного
ассортимента закончился,
или у всей партии плохой
товарный вид, Персональный Закупщик позвонит
вам и объяснит ситуацию,
предложит варианты замен. Заказ расфасовывается по пакетам, термосумкам или контейнерам.
В указанное время по указанному адресу курьер
привозит заказ. Вы его

принимаете, проверяете
комплектность, оплачиваете товары наличными,
банковской картой курьеру или онлайн (списание
средств с карты происходит после получения
заказа).
Процесс комплектации заказа и его доставку можно
отслеживать в Личном кабинете в режиме реального времени. Стоит обратить внимание, что цены
в каталоге не превышают

стоимость продуктов в гипермаркете «КАРУСЕЛЬ».
Вы получаете товары по
торговой цене, доплата
идёт исключительно за
доставку, которая зависит от расстояния (до 10
км от «КАРУСЕЛИ» – 249
рублей). Цена за доставку
будет автоматически рассчитана на сайте iGooods.
Оплата происходит только
при получении заказа.
Первые клиенты у iGooods
в Клину появились в первый же день работы сервиса. Позже, коллегиально исследуя повышенный
интерес к методу работы
iGooods,
руководство
пришло к выводу: предварительное изучение конъюнктуры рынка в Клину
было точным. Несмотря
на то, социальный рельеф
населения
городского
округа крайне неоднороден, клинчане по своей культуре потребления
ближе к жителям крупных городов. Они умеют
ценить своё время и умеют разумно расходовать
деньги.
Руководство
компании
уверено, что клиентами
iGooods будут не только
люди, которые заказывают доставку продуктов
себе или своим родителям, но и отели, гостиницы, кафе и рестораны.
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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

АВТОУСЛУГИ
УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ ГАЗЕЛЬ 4м+грузч
8995-900-03-78
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89258232452
■ ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8-962-907-52-66

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

ТОКАРЬ
ПО МЕТАЛЛУ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ

8(903)159-55-18

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ В АВТОСЕРВИС

8(985)207-55-91

ТРЕБУЮТСЯ
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная. Гостиница Клин.
8-967-273-00-41

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица
8963-612-20-07
(с 8.00 до 17.00)
■ В КАФЕ повар-мангальщик.
■ ВОДИТЕЛЬ кат «С»
т. 8903-523-86-16
т.89262622967
■ В НОВЫЙ магазин уборщицы, операторы поломоечных ■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
регулярные маршрутные
машин, график работы 7/0
перевозки, г/р 5/2и 2/2
(выходные обсуждаютт. 8-963-770-74-97
ся), з/п 1200 р. смена,
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8929-613-27-37
т. 8-903-518-68-86
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник
ЗАКРОЙЩИК швеи
оклад 18т.р.; уборщица оклад
т.89647894540
18т.р. график работы 2/2,
полный соцпакет, оформле■ ЗАМЕРЩИКИ металлических
ние по ТК РФ. т. 8-925-043дверей, т. 8925-589-74-88
25-84 Татьяна звонить с 9 до
КОМПАНИИ ООО «Техно18 кроме воскр. и понед.
пласт» требуется Водитель
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется
погрузчика.Заработная плата 32 000 рублей.Требоваводитель с личным автоние: Опыт работы от 1 года.
транспортом 8963-612-20-07
Удостоверение Тракториста
(с 8.00 до 17.00)
- Машиниста (Тракториста).
■ В ОТЕЛЬ требуется женщина
Пятидневная рабочая недля приготовления обедов и
деля (выходные: суббота,
ужинов. Требование: умение
воскресенье), с 08 до 17
часов.Адрес производства:
хорошо готовить. Можно без
г. Клин, ул. Терешкова,
спецобразования. График
д. 1а.Контакты: Климени з/п при собеседовании.
ков Дмитрий Николаевич
Т. 8495-980-11-33,
8 (916) 9045603,
8496-24-90-100,
8 (496) 2458129
8919-760-98-35

■ КОМПАНИИ ООО «Технопласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р.
опыт раб. от 3-лет сред. спец.
образование, гр/р 5/2 (с 8
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул.
Терешковой д.1а. т. 8916-9045603, 8(49624)58129 Дмитрий
Николаевич
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ ОБТЯЖЧИК на дверную
фирму с опытом работы
(винил, покрасы, МДФ),
т. 8962-992-66-44
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ ОПЕРАТОР видеонаблюдения. Постоянный визуальный контроль обстановки
на объекте при помощи
системы видеонаблюдения,
график работы 2/2 по 12
часов, постоянное трудоустройство или подработка,
т. 8-925-654-64-53 Игорь
■ ОХРАННИК на автостоянку сутки/трое,
т. 8-929-964-38-08
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину, т. 9-76-99,
8-925-123-73-82

■ ОХРАННИКИ с УЧО,
т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
■ ПОВАРА холодного и горячего цеха, помощник повара,
т. 8-963-771-94-49
■ ПРИГЛАШАЕМ на работу в химчистку «Диана»:
водителя-приемщика, сервисменеджера, финансового
контролера, работницу в
стиральный цех, гладильщицу, т. 8-903-011-47-67,
849624-2-15-79
ПРИГЛАШАЕМ на работу
сотрудников охраны, приветствуется наличие лицензии и опыт работы, объекты
находятся на территории
Московской обл.в г. Клин.
Телефон для справок:
8903-531-16-63
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин д. Покровка график
работы сменный, з/п хорошая
89250973620
■ ПРОДАВЕЦ продуктов в магазин на дачах,
т. 8926-038-51-85
■ РАЗНОРАБОЧИЙ
тел. 8-965-228-05-45

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане РФ. 8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ СВАРЩИКИ на п/автомат
оформление по ТКРФ гражд.
РФ 89099987797
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о з/п от 40тр
8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
ТРЕБУЕТСЯ водитель для
перевозки опасных грузов
(газовая продукция).З/П
от 40 т.р.Права категории
C, D. Обязательное наличие
свидетельства ДОПОГ.Тел.:
8-906-750-52-87, Михаил.
■ ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2 зарплата 19000,
тел. 89032524145
■ ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрикэнергетик, зп 40000 гр/р
5/2, опыт работы,согласно
ТК РФ.2. Строитель плиточник зп 30000-35000 гр/р
5/2, опыт работы,согласно
ТК РФ.3.Строитель-штукатур

зп 30000-35000 гр/р 5/2,
опыт работы,согласно ТК
РФ.4. Подсобный рабочий зп
29000-30000 гр/р 5/2, опыт
работы,согласно ТК РФ. Гарантия своевременой оплаты.
тел. 8-916-040-50-07
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане РФ.
8925-589-74-88
■ ШВЕЯ на пошив штор.
Жилье предоставляем,
т. 8916-731-85-79
■ ЭЛЕКТРИК з/п 70т.р.
опыт работы от 3-х лет,
г/р с 9-18ч. Клинский р-н,
Нарынка,89672760606

По вертикали:
Ребёнок, Хрипота, Поилка, Киоск, Гиббон, Оригами, Ёлка, Электричка,
Компромисс, Колумб, Горстка, Маргарита, Литвинова, Маузер, Нарком,
Архар, Испарина, Симулянт, Ван, Солдатик, Юмор, Ильм, Бритни, Пошлость,
Графоман, Дели, Нога, Асфальт, Апокалипсис, Гора, Аршин, Огр, Нота, Сага,
Анна, Йод, Ямб, Наливка, Абдулла, Ананас, Аканье, Знать, Аванс, Арап,
Жанр, Наса, Ион, Кап.

Брюхо, Игротека, Софи, Кубрик, Оглобли, Подлесок, Ментол, Крамола, Туман, Анималист, Реклама, Автор, Тир, Буер, Хиппи, Красавица, Песо, Иран,
Рюрик, Ромб, Минор, Мила, Сапоги, Раут, Конь, Эдди, Ладан, Рама, Аншлаг,
Тля, Фонтан, Налог, Оговор, Интрига, Маска, Астра, Натрий, Янтарь, Наган,
Норма, Наказ, Блюдо, Нива, Нонна, Арка, Вилка, Тина, Николас, Свиристель,
Спор, Анапа.

ДОСУГ

По горизонтали:
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Приятного аппетита!
Предлагаем вам лучшие рецепты шашлыка на выходные дни!
Шашлык из
баранины

Шашлык из
курицы

Шашлык из
осетрины

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

куриное филе - 1,5 кг
соевый соус - 100 мл
подсолнечное масло - 50 мл
вода - 100 мл
имбирный корень
лук репчатый - 500 г
специи по вкусу

баранина - 1,5-2 кг
лук репчатый - 700 г
чеснок - 1 головка
вино сухое красное - 100 мл
майонез - 400 г
специи по вкусу

филе из осетрины - 1 кг
вино сухое белое - 150 мл
масло растительное - 2 ст. ложки
половина среднего лимона
лук репчатые - 2 шт.
болгарский перец - 2 шт.
помидор - 4 шт.
специи и соль - по вкусу
лавровый лист - по вкусу

Приготовление

Приготовление
Для начала необходимо тщательно промыть куриное
филе, слегка обсушить его и нарезать небольшими
порционными кусками. Очищаем лук от кожуры и
нарезаем его полукольцами. После этого начинаем
приготовление маринада: масло, соевый соус и воду
перемешиваем до однородного состояния, добавляем
немного лимонного сока и мелко порезанный корень
имбиря для пикантности шашлыка.
Берем глубокую миску и выкладываем в нее слоями
мясо с луком. Заливаем подготовленный маринад,
аккуратно перемешиваем и убираем мариноваться на
пару часов. Во время маринования мяса для шашлыка
распаливаем мангал, чтобы дрова успели перегореть до
углей. Замаринованное филе нанизываем на шампуры,
чередуя кусочки мяса с кольцами лука. Куриное
мясо жарится быстрее, чем баранина или свинина,
поэтому во время готовки шашлыка необходимо чаще
переворачивать шампуры и следить, чтобы оно не
подгорело.

Баранину тщательно промываем, немного
просушиваем и нарезаем порционными кусками.
Очищаем лук, нарезаем крупными колечками. Для
приготовления маринада к шашлыку тщательно
перемешиваем вино с майонезом, добавляем
раздавленный под прессом чеснок и специи по
выбору.
Выкладываем в глубокою миску баранину с луком,
заливаем маринадом и убираем мариноваться на
сутки-полтора. Благодаря этому мясо получается
очень нежным и ароматным, а шашлык буквально
тает во рту. При жарке мясо нанизываем на
шампуры, чередуя с луком. Готовить необходимо
до образовании румяной кожицы и, конечно же, не
забывая переворачивать шампуры.

Приготовление
Промываем рыбное филе, обсушиваем и нарезаем
крупными кусками. Для маринада смешиваем до
однородности растительное масло, вино, лимонный
сок, порезанный полукольцами репчатый лук, перчим
и солим по вкусу. Мариновать мясо для рыбного
шашлыка необходимо около двух часов. После этого
маринад сливаем, помидоры с перцем нарезаем
небольшими кубиками. При жарке кусочки рыбы
нанизываем на шампуры в таком порядке: рыба перец - рыба - помидор - лавровый лист - рыба и так
далее. Готовность шашлыка определяется по румяной
корочке.
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