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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:
3

- Ольхи - 1700 р/м
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3
Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
БРИГАДА строителей выполняет все виды работ - дома
под ключ крыши фундамент
сайдинг реставрация старых
и новых домов. Пенсионерам
скидка 15%. 8961-114-48-09
Николай

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕР НА ЧАС:

вывоз погрузка разгруз.
8963-778-1331

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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

■РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

8-903-542-31-53

■АЛЬТЕРНАТИВА ипотеке
помощь в покупке квартиры
8985-077-6637
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10

■РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44

БЕСЕДКИ дерево,
металл

■РЕМОНТ кв клинские
89263484575

8-915-084-43-24

■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

допровод канализация
т. 8-962-900-50-26

■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8985-644-99-44

■КЛАДБИЩЕ тр/пл
8967-020-75-75

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

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

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

■ВОДОПРОВОД от колодца
к дому устр.утечек свар.р.
89030016788
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
8915-440-9797
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797
■КЛАДБИЩЕ пл.
8926-722-7876
■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■КОЛОДЦЫ септики во-

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

■ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни т.
8-916-556-56-49
■РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582
■РЕМОНТ автоматических стиральных машин
т. 8-915-375-89-57
■РЕМОНТ компьютеров, принтеров, ноутбуков. Заправка
картриджей, выезд на дом
8985-253-24-21

■РЕМОНТ стиральных машин
■БЫТОВОЕ обслуживание кв-р 8-916-182-75-82
домов: эл-ка сан-ка ремонт
■РЕМОНТ холодильников.
89019822916
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ЦИФРОВОЕ ТВ установка,
настройка оборудования
■КАДАСТРОВЫЙ инженер:
оформлю дом землю техниче- 8901-779-34-35
ский план. Межевание вынос
границ участка акт обследования, 8926-694-62-67
разное
■ОБРЕЗКА деревьев
■КОЗЫ дойные козлята
8916-557-3451
9663586541

ЖИВОТНЫЕ

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97
■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ПЕСОК, щебень, торф, земля,
т. 8-903-252-64-52

■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

■СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6
в наличии и на заказ. Доставка сборка крыша
т. 8-915-739-26-76
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■УСЛУГИ строителей
89855505044
■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177

■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31

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

■ПЛИТКА тротуарная пр-во,
укладка 903-299-63-63

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

■ЭЛЕКТРИК все виды работ т. 8-917-561-60-05
Андрей

■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

■ПЛИТОЧНЫЕ работы, сантехника санузел под ключ
8926-637-1336

■САНТЕХНИЧ. работы
89060190190

■ЭЛЕКТРИК дешево 8
906-742-0177

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

■ЭЛЕКТРИКА все виды
электромонтажных работ
89175616005 Андрей

■СВАРОЧНЫЕ работы отопление, сантехника
т. 8-903-541-57-10

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

■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
АГЕНТСТВО: уборка квартир домов, мытье окон
8-905-783-27-08

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555

КУПЛЮ
разное

■КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты,
катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■РАЗБОР старых строений

Что сажать в АПРЕЛЕ
Хотя календарная весна
начинается в марте, тепло
приходит в сад только в
апреле. В этом месяце уже
начинаются многие садовые работы. И посевная
постепенно перемещается
из дома на улицу.

Весь месяц сеем в парник или
под пленку на теплую грядку
холодостойкие зеленные культуры, а также капусту белокочанную и брокколи на рассаду
для открытого грунта.
В первой половине апреля
продолжаем сеять семена комнатных растений, также сеем
на рассаду для выращивания в
теплице огурцы, овощной физалис, ультраскороспелые сорта
разное
и гибриды томата, баклажаны.
■ДРОВА колотые береза сухая. Сеем на рассаду для высадки в
открытый грунт цветную капут. 8-905-718-58-51
сту, поздние сорта белокочан■ШИНОМОНТАЖ легконой капусты, брокколи.
вой, грузовой с вагончиком
Во второй половине месяца
т.8-903-118-04-38
сеем в отдельные емкости и
выращиваем без пикировки
до высадки в открытый грунт
теплолюбивые зеленные культуры: мелиссу, иссоп, чабер,
майоран, базилик, эстрагон.
Проращиваем клубни георгин
и гладиолусов.
■ПОКУПАЮ
ноутбуки рабочие, сломанные. ТВ, компьютеры,
планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97

КУПЛЮ

Сеем на рассаду семена теплолюбивых декоративных летников: агератума, амаранта, астры
китайской, гвоздики, георгин
однолетних, гелиотропа, петунии, сальвии блестящей, тагетеса (бархатцев), табака душистого, клещевины, портулака,
целозии, циннии и других.
В последней декаде апреля
сеем в открытый грунт холодостойкие овощные и зеленные
культуры: бораго, листовой
салат, кресс-салат, горчицу,
рукколу, мангольд, шпинат, щавель, редис, горох, лук, укроп,
петрушку, морковь раннюю и
позднюю.
Также в это время сразу в открытый грунт, не тратя времени
на выращивание рассады, можно высеивать холодостойкие
декоративные цветы и злаки:
вьюнок трехцветный, годецию,
гипсофилу, иберис, календулу,
капусту декоративную, кларкию, космею, лен крупноцветковый, люпин, маки, маттиолу,
нигеллу, резеду, скабиозу, фацелию, ячмень гривастый, декоративное просо и другие. Если
укрыть посевы легким нетканым
материалом, всходы появятся
скорее и будут лучше защищены
от пересыхания.

С 20 апреля по 20 мая можно
высаживать привитые розы.
Штамбовые и корнесобственные
розы сажают только весной.
Лучшее время для деления
и пересадки клематисов в открытом грунте - конец апреля
- начало мая, когда земля уже
оттаяла, но растения еще не
начали прорастать. Также в конце апреля делят большинство
корневищных многолетников
(флоксов, лилейников, астильбе, хризантем, дельфиниумом,
хост и других) - до того, как они
войдут в фазу активного роста.

АВТОУСЛУГИ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОКРАНЫ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

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

■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москвацентр грузчики оплата любая
■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- 3-25-78 8-925-801-94-41
нии т. 8-915-058-03-03
8-926-238-36-78
■ КУПЛЮ авто срочно
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
89296131686
4-6 метра до 2-х тонн
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78

Все мы – и пешеходы,
и водители – устали от зимы, и надо
бы радоваться, что
весна наконец-то
вступает в свои права, хоть и со скрипом,
хоть и пробрасывает
еще снег, но все-таки
теплеет. Чтобы
радость не сменилась
горечью проблемам,
автолюбителям
надо подготовиться к опасностям
и сюрпризам весны.
Погода, увы, совсем не на
стороне водителей. От дождей и
паводковых вод асфальт становится не просто мокрым, а опасным. Из-за «водяного клина»
уменьшается сцепление колес с
дорогой, тормозной путь может
увеличиваться в несколько раз.
На мокром асфальте без достаточного опыта и внимательности можно потерять контроль
над автомобилем. И кому-то
в такую погоду лучше вообще
воздержаться от поездок. Поберечь железного коня лучше и
во время града: небольшие градины могут повредить ветровые
стекла, большие — оставят вмятины на кузове.
Когда снег растает, на дороге
обнажаются «зимние» ямы, вы-

т. 8906-075-2635
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8929-982-49-96
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб)

тент-штора(7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
■ ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ
3сх, т. 8-903-140-13-31

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

Весна полна сюрпризов

боины и трещины. Поэтому надо
быть внимательным даже на тех
участках дороги, по которым
вы ездите даже с закрытыми
глазами.
Весной возвращаются не
только перелетные птицы. На
дороги возвращаются велосипедисты, безбашенные байкеры и потерявшие сноровку
дачники, машины которых всю
зиму простояли в гаражах.
Весной на дорогах чаще появляются и животные. В городе — бродячие собаки и коты,
за городом — лесные обита-

тели (особенно на рассвете
и в сумерках).
Теперь коротко о том, что
касается самой техники. Кузов и салон, включая моторный отсек и багажник, нужно
хорошенько помыть от грязи и
отложившейся соли. Затем просушить автомобиль (хотя бы под
весенним солнцем, открыв все
окна и двери). Более тщательный вариант — просушка ковриков, шумоизоляции и всего,
что могло за зиму пропитаться
влагой.
Появившиеся за зиму царапи-

ны и трещины лакокрасочного
покрытия обработайте и заделайте, чтобы избежать коррозии. Затем можно отполировать
и натереть автомобиль воском
для защиты и обновления цвета
краски.
В зимние месяцы в топливном
баке накапливается нежелательный конденсат. Без демонтажа и
промывки бака можно обойтись,
используя простую перегонку
воды через камеру сгорания.
Для этого достаточно залить в
бензобак спиртосодержащую
присадку, тем самым прочищая в

процессе движения автомобиля
поршни и цилиндры от скопившегося нагара.
Зимой аккумулятор испытывает большие, чем летом, нагрузки.
В батареях старого образца проверьте уровень электролита и по
необходимости долейте дистиллированной воды.
Синоптики говорят, что апрель
будет неустойчивым, поэтому не
стоит торопиться с «переобуванием». Летние шины не рассчитаны на работу при температуре
ниже 5 градусов тепла. Если на
улице холоднее, летняя резина

становится жесткой, что приводит к ухудшению сцепления с
дорогой (в итоге может привести
к аварии). Тем более, что ночные
заморозки иногда приводят к появлению на дороге ледяной пленки, которая затрудняет вождение
автомобиля на летней резине.
Проверьте, не образовались
ли за зиму под капотом течи, не
лопнул ли патрубок или какаято другая резиновая деталь, не
ослабли ли хомуты. Обязательно
нужно почистить, а то и вовсе
заменить свечи. Проверьте воздушный фильтр.
Проверьте, нет ли повреждений резиновых деталей подвески, особенно — пыльников.
Зимой резинки дворников могут
потрескаться или даже оторваться от металлических креплений,
в этом случае дворники лучше
заменить. Обработайте смазкой
наиболее уязвимые шарнирные и
резьбовые соединения.
Световые огни. Во время дождя
или тумана видимость на дороге
ухудшается, так что проверьте,
все ли световые сигналы работают (передние фары и задние
фонари, «противотуманки», если
они есть, «поворотники», габаритные огни и стоп-сигналы).
Проверьте давление в шинах. Суровая зимняя погода может способствовать оттоку воздуха из
шин. Убедитесь в том, что колеса
вашего автомобиля накачаны до
необходимого давления.
Хорошей вам дороги!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

■ ДОМ полдома не аг.
89773261020
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01

330 кв. м., под склад или производство

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ ДОМ в деревне Отрада
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ
хорошее сост. участок 10 сот.
есть баня можно жить без
срочных вложений 1150000,
8909-162-22-41
■ ДАЧА Клинский р-н д. Соголево 10 сот. дом грядки деревья
кустарники цена низкая собственник 8-962-917-79-21
АТН «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
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
■ 3-К.КВ собст. 5/9,
89036743667

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
р-н, Солнечногорский р-н
8-985-960-51-95
■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

Как украсить гостиную
Если вы планируете приступить к декорированию гостиной
после завершения ремонта, вы сильно рискуете. Многие
оригинальные украшения требуют «грязных» подготовительных работ. О таком декоре следует позаботиться на
начальных этапах ремонта.

Если вы планируете приступить к декорированию
гостиной после завершения
ремонта, вы сильно рискуете.
■1-К.КВ т. 8-963-772-31-92.
Многие оригинальные укра■1-К.КВ. Клин ул. Ленина есть
шения требуют «грязных»
все центр т. 8-963-770-48-56
подготовительных работ. О
Евгений
таком декоре следует позабо■2-3-К.КВ т. 8-963-771-47-76. титься на начальных этапах
ремонта.
■2К.КВ вокз2/5 20т.
■1-К.КВ г. Высоковск гражданам РФ. т. 8-985-812-76-60

89036743667

Колонны обычно возводят при
строительстве дома. Однако при
желании можно создать «опору»
там, где ее не было. На помощь при■2ком-ты все есть дешево хо- ходит фальш-колонна, или пилястр
зяин 89031291076
- прямоугольный выступ на стене.
■ДОМ 2 ком-ты все есть деше- Это отличный способ зрительно
уменьшить слишком большое пово хозяин8903-129-10-76
мещение гостиной, разбить его на
■КОМНАТУ в центре
функциональные зоны.
89165706245
Фальш-стены в гостиной чаще
■КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. всего возводят при создании неглубоких ниш. Они могут понадо■ОФИСНЫЕ помещения
биться для картины (в фальш-короб
в аренду. Клин центр.
прячут подсветку) или размещения
8-964-500-56-72
■2-К.КВ ул.Литейная вокзал рынок 1 эт. семье РФ,
89057272349

«плазмы» (скрывает провода). В
нижней части фальш-стены можно
разместить встроенные полки или,
если глубина позволяет, полноценное место для хранения, или даже
камин. Минус решения: сокращение
площади гостиной, причем не визуально, а вполне реально.
Арочные проемы используются
для зонирования гостиной. С их
помощью можно поделить на части
узкую, длинную комнату или подчеркнуть эркер, нишу.
Лепнина - атрибут классической
гостиной. Современные розетки и
карнизы выполняют не обязательно
из гипса: пластиковые аналоги дешевы, легко окрашиваются в любой
цвет, просты в монтаже. Лепнины
не должно быть в гостиной слишком много. Достаточно скромного
бордюра по периметру потолка и
розетки для люстры.
В межкомнатных дверях вместо
стекол можно вставить витражи.
Их заказывают специально или за-

меняют витражным обычное стекло.
Преимущество подобного решения
- вам доступен любой рисунок.
Однако придется вызывать мастераустановщика: самостоятельно заменить стекло в большинстве современных дверей довольно сложно.
Можно позаботиться о витражном
стекле заранее: пусть его вставят на
фабрике при изготовлении полотна.
Однако это ограничит доступный
вам круг узоров. Витражи можно
вставить в раздвижные перегородки
или устроить фальш-окно: короб
на стене с витражом и подсветкой
изнутри.
Возможно, по окончании ремонта вы придете к выводу, что
гостиная получилась слишком
тусклой и скучной. Оживить стены
можно при помощи бордюра по
периметру потолка (многие продаются в коллекции с сочетающимися
обоями). Альтернатива: роспись
по трафарету, готовые наклейкидекоретто.

Если в гостиной не хватает визуального центра, вы вынуждены
смотреть на голые, пустые стены
- займите их фотообоями. Панно
можно наклеить поверх обычных
обоев. Не забывайте, что слишком
крупный рисунок уменьшает объем комнаты. Выбирайте картины
с большим количеством подробностей, которые не надоест со
временем разглядывать.
Любителям граффити рекомендуем нанести рисунок на пустую,
однотонную стену. Сегодня в продаже есть отличные акриловые
краски всех цветов спектра. В
гостиной, в которой по вечерам
чаще бывает освещен только какойнибудь один угол, можно использовать люминесцентные краски.
Ремонт окончен, мебель расставлена, пора добавить в гостиную
те мелочи, которые формируют
«характер» интерьера: картины,
фотографии, зеркала, полочки
и т. п.
Для картин лучше подходят
однотонные стены. В случае пестрых обоев выбираем широкую
раму. Правило таково: крупные
полотна вешают наклонно, чуть
выше уровня глаз; маленькие - на
уровне глаз, прямо.
Коллекцию открыток, фотографии близких людей в одинаковых
рамках или паспарту развешиваем
группами. Из фотографий можно
сделать коллаж в одной большой
раме.
Зеркало в гостиной не обязательно, но при желании отчего бы
и не повесить? Хорошо, если свет,
отражаясь от зеркала, попадает в
самый темный угол; при этом не
рекомендуется вешать отражающее полотно строго напротив окон
и дверей.
Для сувениров, всевозможных
коллекций достаточно сделать полку на стене. Особенно интересные
«экспонаты» можно подсветить.
На ту же полку можно поставить
несколько книг, которые гости
смогут листать в ваше отсутствие
(коротать время).
Все детали гостиной вплоть до
мебельной фурнитуры и дверных ручек являются элементами
декора. В создании интерьера не
бывает мелочей. Кронштейны,
штанги, крюки штор, мебельные
ручки, петли карнизов кроме своей прямой задачи выполняют и
декоративную функцию. Поэтому должны сочетаться друг с
другом и с мебелью по цвету и
стилю.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
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ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ ВОДИТЕЛИ УБОРЩИЦА
ОХРАННИКИ
в магазин «Карусель» (Клин)
с удостоверением
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

5/2 , зарплата 19 000 р.

Гр.р. 1/2, 1/3. З/п 2200 р/смена

т. 8-903-799-43-39

Тел. 8-903-252-41-45

Тел. 8-901-519-97-78

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
на вышивальную машину с программным управлением с обучением

зарплата - 35 000 р.

ФУРНИТУРЩИЦА
зарплата - от 25 000 р.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

швейного оборудования (по вызову)

Тел. 8-915-455-03-17

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
гибкий график; з/п 15 000 р.

8(965) 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

8-903-159-55-18

ТРЕБУЮТСЯ
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■АГЕНТЫ по недвижимости,
свободный график, дополнительный доход от 25-50т.р.
8905-783-27-08
АДМИНИСТРАТОР
в салон красоты,
т. 8-926-542-63-46

■ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы, т.
8-905-544-98-89

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

5/2 с 9 до 18 з/п от 35000р.
8-964-582-8888 звонить
с 13.00 до 14.00

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

■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50

МАССАЖИСТ обучение медобразование. Возможно совмещение с основной работой
8-926-542-63-46

■ПОМОЩНИЦЫ по хозяйству: уборка квартир домов
з/п от 700-1000р. в день,
8-905-783-27-08

■ПРОДАВЦЫ грузчики кладовщик на продажу кваса
8903-162-87-42

■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 35780 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий

■ПОСУДОМОЙЩИЦА
в кулинарию Клин-5,
т. 8926-332-72-13

■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ГРУЗЧИК - напарник
89057885998

■В АТЕЛЬЕ требуется мастер
по работе с кожей, о/р желателен. т. 8916-609-85-88

■ГРУЗЧИК прессовщик
89253831815

В КАФЕ повар универсал, официантка з/п после собеседования. 8903-523-86-16

■ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ погрузчика на производство
г.Солнечногорск. З/п от
25000р. График 5/2, ТК РФ.
8903-155-77-47

■В ОРГАНИЗАЦИЮ прораб,
опыт работы от 3 лет, з/п по
результатам собеседования,
т. 8-906-789-88-92
■В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет.
т. 8-977-759-49-13
■В ЦЕХ металлических дверей сварщики обтяжчики
8925-083-48-49
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр

■ОПЕРАТОР, сборщик, сварщик без в/п, т. 8-903-778-0159, звонить будни с 9 до 18 ч.

■ДОМРАБОТНИЦА с проживанием срочно т.8968-373-66-64
Виктория

■ОХРАННИК 4 разряда
89260237049

■КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню
т. 8929-608-68-04
■КУРЬЕР Регистрации фирм.
Оплата до 5000р. за выезд,
2-3 дня в неделю, неполный
день. Можно без опыта.
8919-786-22-86
КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР. Без
опыта. Ежемесячный оклад
15000р. + 3000р. за каждый
выезд, (ИФНС, банк, нотариус) 8915-342-14-94

■ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу квалифицированные работники следующих
специальностей: повар,
сменный график, зарплата
от 25000, официант-бармен,
сменный график, зарплата
от 20000. Наличие действующей медицинской книжки
обязательно. Устройство по
ТК РФ, бесплатное питание,
8910-415-97-19

■ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,
т. 8-903-172-91-53,
8-909-971-10-17

■ПРОДАВЕЦ а магазин продукты п. Покровка м-н у
станции 8-967-084-72-55,
8903-757-81-21

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

■ПРОДАВЕЦ в магазин продукты 8-926-477-92-95

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

■ПРОДАВЕЦ флорист с
опытом работы с цветами
8926-433-46-80

■ПОДСОБНЫЕ рабочие на
пищевое пр-во с опытом
работы медкнижка желательна возможно оформление,
обучение, проживание, гр/р

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

■РАБОТНИК для работы скотником с прож.
з/п 15т.р. 89637885779
■РАБОЧИЕ строительных профессий, т. 8919-968-80-07

■СЛЕСАРИ механосборочных
работ г.Солнечногорск. ТК
РФ. График 5/2. З/п 30000р.
8903-155-77-47
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■СТОЛЯР в столярную мастерскую, т. 8929-608-68-04

■СТОРОЖ на коттеджный
поселок д. Кузнецово. Гр.р.
1/3 оплата договорная
■САНИТАРКА в стоматологиче- т. 8-969-088-48-19
скую клинику. Чистоплотность
■ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в
трудолюбие без вредных
швейный цех 8-964-789-45-40
привычек. Желательно медработник, наличие межкнижки.
■ТРЕБУЮТСЯ: продавецт. 8926-444-26-26
кассир в кафе; автомойщики
8963-772-4015
САНТЕХНИКИ, сварщики,
т. 8-909-163-91-62
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
СВАРЩИК на полуавтомат
8-925-589-74-88
(двери) 89067800262 звонить
с 8 до 18
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
СВАРЩИКИ и сборщики
8-916-144-44-99
металлических дверей
8-916-144-44-99
■ШВЕИ срочно!
8-964-789-45-40
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный
цех т. 8929-608-68-04

■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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