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Лисички не те, чем кажутся

РЕЦЕПТЫ С ЛИСИЧКАМИ
Жареные лисички в сметане с укропом

Лилия Анина
нет, ни смысла.
Зато в том, что касается
других примет, логика самая что ни на есть явная...

ЛИСИЧКА 
не пластинчатый гриб
Пластинки лисичек и пластинки нормального гриба,
скажем, сыроежки, соотносятся как крылья
птицы и летучей мыши.
Функционально похожи, но и только - наличие махательного
аппарата не делает
нетопыря ближе к
воробью. В эволюционном
смысле
лисички от пластинчатых
грибов
находятся на таком
же расстоянии, как,
скажем, от трубчатых.
«Шипиковые» (то есть,
к примеру, жёлтые ежовики, называемые иногда
«ложными лисичками»)
лисичке гораздо ближе и
родней.
Более того, лисичка обыкновенная - гриб не «шляпочный». Посмотрите на
сыроежку, на шампиньон,
на мухомор. Вот шляпка,
вот ножка, вот пластинки различия очевидны; руку с
ногой не перепутаешь. А теперь взгляните на лисичку.
Она совершенно однородна, будто целиком отлита
из жёлтой ароматной резины. Даже пластинки - не
отдельный орган, а просто
складки на спороносной
поверхности, призванные
увеличить её площадь.
ЛИСИЧКА
растёт не как все
Вопрос о том, как быстро
растут грибы, приходит в
голову каждому грибнику;
и каждый, руководствуясь
своим и чужим опытом, находит ответ. От вида зависит и от погоды. Кто-то созревает за три дня, кто-то
за десять; летом быстрее,
весной-осенью медленней,
ну и так далее, всё предсказуемо. Исключение - разве
что весёлкообразные грибы, которые могут неограниченно долго «тупить» в
стадии яйца, а потом в одну
ночь выпускают ароматное,
но малопристойное плодовое тело.
ЛИСИЧКИ не такие
Все замечали, что порой
после летнего дождя лисички способны высыпать
миллионами рыжих бусинок

ЛИСИЧКА - гриб
хрупкий, но живучий

и... застрять в таком положении. Дни, недели - порой целый месяц! - крошкилисички могут сидеть без
движения, будто в засаде
на грибную погоду, чтоб
в один непредсказуемопрекрасный миг тронуться
в рост всем колхозом. Чтото подобное случилось и с
нашими бледными лисичками с липовых опушек: до
конца июня пребывали в
состоянии неподвижности,
а потом вдруг рванули. Усыпили, однако, бдительность
хищников: леса от лисичек
уж ломятся, а на рынке ни
одного продавца!
Другие не могут из-за
личинок насекомых, в
просторечии именуемых
«червями». Как правило,
жизненный цикл плодового тела гриба и грибного
червячка строго синхронизирован: в идеале червячок должен стать мушкой
и улететь в манящие дали
сразу после созревания
спор. Гриб же не зря старался, приманивая мушку
запахом, наращивая вкусное «мясо»? Услуга за услугу: сперва мы тебя кормим,
потом ты разносишь наши
споры.
В случае с лисичкой этот
подход, конечно, не работает. За месяц личинки грибных мух способны
съесть новорождённую лисичку как минимум четыре

раза. Именно поэтому
лисичка не бывает червивой.
ЛИСИЧКА - смертельно
ядовитый гриб

«На гриб посмотреть
- он дальше не растёт». Знакомая тема?
В щадящем и более
реалистичном варианте: «Тронешь гриб
- не растёт». Знакомо же. И на правду
очень похоже. Пусть
не победитовая закономерность, а просто, как бы сказать,
настоятельное пожелание, но работает. Почти
все сталкивались.
Работает, да только не
с лисичками. Механизмы
этой «приметы» в целом
известны. Чем регулируется рост гриба, откуда он
знает, каким должен вырасти, прежде чем раскинуть
шапку и начать рассыпать
споры? Ведь никаких светочувствительных клеток у
него нету?..
А вот оттуда и знает. Секрет в микроклимате,
в
особенностях
температурно-влажностных
характеристик лесной подстилки. Как только эти характеристики резко меняются, - это значит, что гриб
вырос над травою или мхом,
и пора ему приступать к
спорометанию. Потому-то,
если пошевелить траву или
мох вокруг гриба, расти он
обычно прекращает.
Не такова лисичка. Ей хоть
кол на голове теши. Когда не
надо - остаётся «кнопкой».
Когда надо - растёт быстро
и неудержимо. С прочими
грибами ясно, потревожил
большой, можешь спокойно собрать все «бусинки»
вокруг, всё равно грибница
их уже списала со счетов. С
лисичками это не работает.
Можно вырезать «большую
половину» гнезда, оставив
вплотную растущую мелочь,
вернуться пару дней спустя
и подобрать то, что было
оставлено, в особо крупном
размере. Живучий гриб!

К счастью, не для нас, а
для личинок насекомых.
И далеко не для всех, знаменитый проволочник, он
же личинка жука-щелкуна,
«трескает» лисички за милую душу. Ядовита лисичка
только для самых обыкновенных грибных червячков,
антипаразитарный полисахарид D-манноза, которым
буквально напичкан гриб,
является для них совершенно непреодолимой преградой. Лисичка помогла
бы даже от глистов, если б
не один нюанс: при тепловой обработке этот полисахарид мигом разрушается, а
даже если глотать лисички
сырыми, совершенно неясно, как на него подействует
желудочный сок.
Этим фактом, кстати, лисичка выбивает почву изпод ног у верящих в народные приметы. «Ядовитый
гриб червь не ест», слыхали? А человек ест ядовитый
для червя гриб? Ест, да ещё
попробуй за уши оттащи.
Люди и черви сильно разА уж как вкусны лисичличаются между собой. Что
ки,
и не передать! Вот неодному пища, то другому
сколько
рецептов.
легко может быть ядом. Или
тоже пищей. Ни логики тут

тех пор, пока жидкость
из лисичек полностью
не уйдёт.
• Сливочное масло 2 ст.л. • Картофель очистить,
разрезать пополам и
• Лук репчатый 300 г
нарезать слайсами. В
• Лисички свежие 500 г
отдельной сковороде
• Картофель 800 г
обжарить на сливоч• Сметана 250 мл
ном масле картофель
• Соль, перец по вкусу
до румяной корочки.
• Укроп 15 г
Делать это нужно на
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
большом огне и часто
помешивать.
• Лисички тщательно промыть, нарезать неболь- • К обжаренному картофелю добавить грибы
шими кусками, мелкие
с луком, посолить, погрибы можно не резать.
перчить, добавить смеЛук очистить, нарезать
тану и хорошо перемеполукольцами.
шать. Довести блюдо
• Разогреть сковороду со
на медленном огне до
сливочным маслом, выготовности.
ложить лук и обжарить
его до прозрачности. • Готовые лисички в сметане с картофелем при
К обжаренному луку
подаче посыпать сведобавить лисички. Жажим укропом.
рить, помешивая, до
ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 порции:

Салат из цыплёнка с лисичками
ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 порции:
• Черри – 120 г
• Огурцы солёные – 40 г
• Орех грецкий в сиропе
– 20 г
• Петрушка – 20 г
• Листья сельдерея – 20 г
• Уксус винный белый –
10 г
• Соус сациви – 80 г
• Куриная грудка – 40 г
• Лисички – 30 г
• Бекон – 30 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• На сковороде обжарить
лисички вместе с беконом до готовности.
• После добавить куриную
грудку, солёные огурцы,
нарезанные соломкой, и
заправить уксусом.
• Выложить в центр тарелки соус сациви, на
него выложить заправленный салат, рядом положить листья петрушки
и сельдерея, украсить
грецкими орехами.

Цыплёнок с грибами и воздушным
картофелем
ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 порции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Куриная грудка — 200 г
Бедро куриное — 250 г •
Крыло куриное — 150 г
Масло сливочное —
250 г
Белый херес (белое
•
вино) — 200 мл
Лисички — 15 г
Маринованные грибы
(грузди, опята) — 20 г
Картофель молодой —
650 г
Соль по вкусу
Молоко — 180 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

•
• Курицу посолить и поперчить, обжарить в сотейнике на сливочном масле,
перевернуть и добавить
белый херес. Накрыть •
крышкой, через 2 минуты достать крылья, через

5 минут — бедра, еще
через 5 минут — грудки.
Оставшуюся жидкость
процедить для соуса.
Лисички обжарить на
сливочном масле, добавить к ним крупно нарезанные маринованные
грибы.
Остывшие куски курицы
отделить от костей. Снова обжарить на кожице в
сотейнике на сливочном
масле до красивого цвета, перевернуть и добавить соус. Через 5 минут
добавить обжаренные
грибы.
Картофель отварить в
мундире с чесноком и
солью, затем очистить,
и, пока горячий, быстро
протереть в пюре.
Добавить в пюре соль,
молоко, сливочное масло.
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка торфа
8915-440-97-97
■ ДОСТАВКА: торф земля
песок щебень ПГС асф. крош.
89032262927
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ 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
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
большой стаж. Любовь.
8-977-798-4908
■ РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ 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
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани за-

бор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ
- качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ ГАЗОН озеленение тер- буддийские фигуры, знаки,
ритории благоустройство самовары, колокольчики,
стр-во 968-949-0555
золотые монеты, старинные ювелирные украше■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
ния, Тел.8-920-075-40-40
89637781331
antikvariat22@mail.ru
■ ДРЕНАЖ люб.слож
■ ПОКУПАЕМ стиральные
8903-299-63-63
машины, холодильники
■ МУЖ на час недорого
8968-791-04-58
9035014381
■ ОТКАЧКА септиков 5к.
Юрий т. 8903-297-70-81
■ ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни.
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

КУПЛЮ
разное

■ КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,

ПРОДАМ
разное

■ ОКНАПВХ б/у недор.
89032853525

животные
разное

■ КОЗЫ дойные козлята
9663586541
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■2-К.КВ. т. 8905-763-75-69
■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
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iGooods:

Дети – iGgoods – родители
Одно из самых главных чувств человека – это забота о близких. На пике этого общечеловеческого особого внимания стоит забота родителей о детях. Однако время идёт, и наступает период, когда уже детям
пора заботиться о своих родителях.

Сейчас параллельно с
объявленным
продлениНЕДВИЖИМОСТЬ
ем
периода
самоизоляСдам
ции для пожилых людей
очень важно, чтобы ваши
■ В АРЕНДУ сдам гаражматери и отцы не чувпенал 2.5х5 можно под
ствовали себя забытыми.
склад, цена 2000 р. тел.
Конечно, можно им часто
8-909-155-76-90
звонить, но самое лучшее, если они, не выходя
■ КВАРТИРУ
из дома, получат продук8963-772-15-52.
ты. Для этого достаточно
■ КОМНАТУ
позвонить своим родит. 8-963-770-98-84.
телям и узнать, что они
хотят поесть сегодня. ПоПОМЕЩЕНИЕ под магасделать заказ через
зин или офис по адресу том
iGoods и быть уверенным,
Бородинский пр. д. 19
что ваши близкие получат
т. 2-70-15, 8916-562-44-40 всё, что они хотели, точно в срок.
Мы уже писали о проНЕДВИЖИМОСТЬ грессивных особенноСниму
стях компании iGoods,
которой за счёт растущей

■СНИМУ т. 8-963-771-47-77

УСЛУГИ/НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 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.
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 iGoods
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
вами ассортимента за-

кончился, или у всей партии плохой товарный вид,
Персональный Закупщик
позвонит вам и объяснит
ситуацию,
предложит
варианты замены. 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
на то, 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 iGoods. Оплата происходит только при
получении заказа.
Руководство компании
уверено, что клиентами
iGoods будут не только
люди, которые заказывают доставку продуктов
себе или своим родителям, но и отели, гостиницы, кафе и рестораны.

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

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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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
■ А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036835849
■ 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

6 Рекламная Неделька
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ТРЕБУЕТСЯ

ТОКАРЬ
ПО МЕТАЛЛУ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ

8(903)159-55-18
ТРЕБУЕТСЯ

ТОКАРЬ
ПО МЕТАЛЛУ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ

8(903)159-55-18
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ Е

8(903)799-43-39

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

- ШВЕИ,
- ЗАКРОЙЩИК
з/п от 40 000 р.

- РУЧНИЦА
з/п от 30 000 р.

8(910)426-24-16
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ТРЕБУЮТСЯ
■ ЗАМЕРЩИКИ металлических
дверей, т. 8925-589-74-88
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется Водитель
погрузчика.Заработная плата 32 000 рублей.Требование: Опыт работы от 1 года.
водитель с личным автоУдостоверение Тракториста
транспортом 8963-612-20-07
- Машиниста (Тракториста).
(с 8.00 до 17.00)
Пятидневная рабочая неделя
(выходные: суббота,
■ В ОТЕЛЬ требуется женщина
воскресенье), с 08 до 17
для приготовления обедов и
часов.Адрес производства:
ужинов. Требование: умение
г. Клин, ул. Терешкова,
хорошо готовить. Можно без
д. 1а.Контакты: Клименспецобразования. График
ков Дмитрий Николаевич
и з/п при собеседовании.
8 (916) 9045603,
Т. 8495-980-11-33, 8496-248 (496) 2458129
90-100, 8919-760-98-35
■ КОМПАНИИ ООО «Техно■ В СТОЛОВУЮ «Геркупласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р.
лес» требуется посудоопыт раб. от 3-лет сред.
мойщица 8963-612-20-07
спец. образование, гр/р
(с 8.00 до 17.00)
5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес:
г.Клин ул. Терешковой д.1а.
■ ВЕТ.ВРАЧ ГУ Клинская
т. 8916-904-5603,
ветстанция на убойный цех
8(49624)58129 Дмитрий
84962422597
Николаевич
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
регулярные маршрутные
т. 8903-518-68-86
перевозки, г/р 5/2и 2/2
■ ОБТЯЖЧИК на дверную
т. 8-963-770-74-97
фирму с опытом работы
■ ВРАЧИ и медсестры,
(винил, покрасы, МДФ),
т. 8-903-518-68-86
т. 8962-992-66-44
ЗАКРОЙЩИК швеи
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т.89647894540
т. 8-916-653-95-99

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ В АВТОСЕРВИС

8(985)207-55-91
■ АВТОСЛЕСАРЬ или помощник по ремонту легкого
коммерческого транспорта
8962-955-96-65
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная. Гостиница Клин.
8-967-273-00-41
■ В КАФЕ повар-мангальщик.
т. 8903-523-86-16
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник оклад 18т.р.; уборщица
оклад 18т.р. график работы 2/2, полный соцпакет,
оформление по ТК РФ.
т. 8-925-043-25-84 Татьяна
звонить с 9 до 18 кроме
воскр. и понед.
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник оклад 18т.р.; уборщица
оклад 18т.р. график работы 2/2, полный соцпакет,
оформление по ТК РФ.
т. 8-925-043-25-84 Татьяна
звонить с 9 до 18 кроме
воскр. и понед.
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется

■ 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

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

■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о з/п от 40тр
8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2 зарплата 19000,
тел. 89032524145

■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты в деревню Масюгино и ■ ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрикгород Клин, т. 8966-373-15-29 энергетик, зп 40000 гр/р
5/2, опыт работы,согласно
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
ТК РФ.2. Строитель плиточ■ ОХРАННИКИ без лиценмагазин д. Покровка график
ник зп 30000-35000 гр/р
зии с проживанием з/п от
работы сменный, з/п хорошая 5/2, опыт работы,согласно
25т.р. без средных привычек 89250973620
ТК РФ.3.Строитель-штукатур
89067197927
зп 30000-35000 гр/р 5/2,
■ ПРОДАВЕЦ продук■ ОХРАННИКИ на рабоопыт работы,согласно ТК
тов в магазин на дачах,
РФ.4. Подсобный рабочий зп
ту в Клину, т. 9-76-99,
т. 8926-038-51-85
29000-30000 гр/р 5/2, опыт
8-925-123-73-82
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
работы,согласно ТК РФ. Га■ ОХРАННИКИ с УЧО, т. 8-909- Клин-9 график работы 2/2,
рантия своевременой оплаты.
т. 8-968-667-50-59
971-10-17, 8-903-172-91-53
тел. 8-916-040-50-07
■ ПРОДАВЦЫ или бригада
■ ПОВАРА холодного и горя■ УСТАНОВЩИКИ металличего цеха, помощник повара, продавцов в г.Клин и в дер.
ческих дверей на транспорт
Масюгино зарплата высокая
т. 8-963-771-94-49
компании граждане РФ.
8906-055-2542
8925-589-74-88
■ ПРИГЛАШАЕМ на рабо■
РАЗНОРАБОЧИЙ
тел.
■ ШВЕЯ на пошив штор.
ту в химчистку «Диана»:
8-965-228-05-45
Жилье предоставляем,
водителя-приемщика, сервисСВАРЩИКИ и сборщики ме- т. 8916-731-85-79
менеджера, финансового
таллических дверей, гражда- ■ ЭЛЕКТРИК з/п 70т.р. опыт
контролера, работницу в
не РФ. 8925-589-74-88
стиральный цех, гладильработы от 3-х лет, г/р с 9-18ч.
щицу, т. 8-903-011-47-67,
Клинский р-н, Нарынка,
СВАРЩИКИ на двери,
849624-2-15-79
89672760606
т. 8-916-653-95-99

■ ОХРАННИКИ
8926-023-70-49

По вертикали:
Смесь, Матадор, Навигатор, Маломерок, Секста, Орудие, Трепак, Притворство, Рукав, Альт, Штора, Касса, Гудение, Биополе, Тбилиси, Кастро, Люд,
Лунатик, Алла, Твен, Иней, Тема, Параллелепипед, Дантес, Канва, Сук, Речь,
Яшка, Сугроб, Надпил, Сера, Атлас, Омнибус, Иван, Лавр, Планеризм, Клин,
Сорт, Толк, Кабанёнок, Пит, Шарада, Лектор, Ералаш, Проезд, Логово, Обрат, Шакал, Коля, Мода.

Опоссум, Сытость, Аватар, Лунка, Удел, Старичок, След, Масть, Ишак, Выгиб, Токарев, Атлетка, Брат, Радио, Соло, Дартс, Политрук, Лава, Танго,
Листопад, Псарня, Осенение, Атаман, Мерин, Скачок, Угадайка, Актив, Тьма,
Ева, Полип, Лиса, Касатик, Балл, Особа, Шифр, Луб, Лорен, Пеликан, Такса,
Ретро, Пот, Комар, Обжиг, Кама, Ливер, Погодок, Отказ, Запев, Лада, Шмидт,
Доля, Алхимик.

ДОСУГ

По горизонтали:
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«Территория творчества»
с 3 по 7 августа
Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Издательского дома «ВИКО ПЛЮС» приглашает девчонок и мальчишек от 8 до 12 лет на
творческую смену «ФотоЛето»
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Расписание работы летней
площадки
• 8.30 – 9.00 – Прием детей
• 9.00- 9.30 – Веселая зарядка
• 10.00 – 11.30 – Занятие с профессиональным фотографом
• 11.30- 12.30 – Подвижные игры на улице
или творческие занятия в помещении
• 12.30 – 13.30 – Обед в кафе
• 13.30- 14.30 – Подвижные игры / творческие занятия/просмотр кинофильма по погоде.
• 14.30 – 16.00 – Чаепитие
• 16.00- 17.00 Подготовка к отчетной фотовыставке
• 17.00- 18.00 Подведение итогов дня. Подвижные игры на улице или творческие занятия по интересам в помещении
• 18.00 – Закрытие дня на летней площадке
В течение дня ребят ждут интересные игры
на свежем воздухе, занятия с фотографом. Горячий обед и полдник. В конце смены планируется выставка юных фотографов.
Родители, спешите записать своего ребенка
на летнюю площадку. Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 2-70-15

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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