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Идеальный интерьер
в ванной комнате за 4 шага
ШАГ 1. ПОЧУВСТВУЙТЕ СВОЙ РИТМ
От вашего ритма жизни зависит, как планировать помещение. Если вы не лежите часами в ванной, можно попробовать заменить ее на душевую кабинку, а свободное место использовать для интересных дизайнерских
решений. Если принятие ванны — ритуал, без которого
вы не можете существовать, стоит задуматься об оптимизации пространства, за счет функциональной раковины над стиральной машинкой или вместительной
тумбы для флаконов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

КОПКА КОЛОДЦЕВ
Водоснабжение, отопление, траншеи

Септики, домики для колодцев
Углубление, чистка.
Круглый год. Гарантия. 8-906-761-15-37

www.kolodes-solnechnogorsk.ru

■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
■БЕСЕДКИ под ключ
8-903-501-59-59
■БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорож. работы
8968-595-76-76
■БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка
из бетона качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ВАННАЯ под ключ,
8963-722-1890
■ВОДА В ДОМ устранение
утечек отопление канализ.
89030016788
■ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

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

8-903-542-31-53
■КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■КЛАДБИЩЕ укладка плитки
8967-020-75-75
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■ПЕЧНИК. Клинский.
Опытный. Гарантия.
т. 8-916-534-87-34
■ПЛИТКА тротуарная
производство, укладка
903-299-63-63
■ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8995-500-7081

■ПОКРАСКА шпаклевка обои
быстро 8968-816-86-88

■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177

■ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

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

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

■КРЫШИ кровля водост.
сайдинг тер. д. вагонка
8926-125-31-00
■КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

ШАГ 2. ОЦЕНИТЕ ДИЗАЙН КВАРТИРЫ
Не спешите превращать ванную комнату в тропическую
экзотику, если вся квартира выполнена в стиле французского прованса. Интерьер ванной и других комнат
должны гармонично сочетаться. Впрочем, если хочется
сделать ванную уникальным помещением со своим стилем, уделите внимание подбору двери, которая будет
совместима как с цветом стен в ванной, так и в коридоре.

■РЕМ.КВ выравнивание шпаклевка обои покраска т.д.
89251758517
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
- большой стаж. Любовь.
8905-729-92-63
■РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890

недорого, т. 8985-222-33-14
■СНОС и демонтаж строений любой сложности
8968-949-0555
■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
■СТРОИТЕЛЬСТВО все виды,
разумные цены сайдинг
от 350руб. гр.РФ, местный
8925-027-24-48
■СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт,
т. 8-915-009-30-15
■СТРОИТЕЛЬСТВО: отделка,
ремонт домов, бань, подсобок, водопровод, колодцы,
разводка, сантехника, септики, т. 8903-746-54-90
■ТРОТУАР. плитка
8903-501-5959
■ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■РЕМОНТ строител.
8906-742-0177

■ОТМОСТКИ любые
8925-440-97-97

■САЙДИНГ п/ключ
8915-440-9797

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

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

■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8926-185-42-61

■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8915-440-9797

■ПЕЧНИК кладка чистка
ремонт печей и барбекю
8906-705-16-68

■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
89067420177

■ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177

■КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.
8926-722-7876

■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и

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

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

ШАГ 3. ОРГАНИЗУЙТЕ УДОБНУЮ СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ
Организация удобных мест для хранения в ванной комнате очень важна. Благодаря порядку на полках вы
не будете тратить драгоценное время с утра на поиск
нужных вещей. Предметы, которыми вы пользуетесь
каждый день, лучше разместить на уровне плеч на открытых полочках, так будет проще доставать и убирать
всё на место. Закрытые шкафчики тоже пригодятся в
ванной: они помогут сохранить вещи сухими и спрятать
от глаз предметы для уборки квартиры и бытовую химию.
Чтобы ванная выглядела гармоничной, стаканчики для
зубных щеток, мыльницы и другие аксессуары стоит
подобрать в одном стиле.
ШАГ 4. ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПО ДУХУ ДИЗАЙН
ПОМЕЩЕНИЯ
Стиль вашей ванной зависит не от актуальных трендов.
Слепо следуя моде, можно выбрать решение, которое будет противоречить вашему характеру и настроению, с которым вы умываетесь утром и принимаете душ перед сном.
Тем более тренды живут максимум 1-1,5 года, а затем сменяются новыми. Так что к дизайну и цветовым решениям
этого помещения стоит подходить очень ответственно.
Если вы человек эмоциональный и чувствительный, лучше избегать слишком ярких и кричащих тонов. Идеальным решением станет японский минималистичный стиль с
простыми геометрическими фигурами, прямыми линиями
и округлыми формами. В нем преобладают натуральные,
сдержанные бело-песочные и темные цвета в сочетании с
изящными узорами, текстурой натурального дерева и камня. Поддержать расслабленную атмосферу можно с помощью рассеянного освещения.
Если в вас, наоборот, энергии хоть отбавляй, поиграйте в
ванной с контрастными цветами и фактурами. Например,
акцентную светлую стену разбавьте вкраплениями из черной плитки, или, наоборот, сплошное темное пространство
пола украсьте контрастными фрагментами светлой плитки.
Оригинально будет смотреться сочетания матового, глянцевого, ровного и шероховатого покрытия. Такая комбинация определенно создаст интересную игру фактур и света.
Богатство цветов и контрастов придает ванной комнате
легкость и динамичность, а также зрительно увеличит пространство. Но особо увлекаться такой тактикой не стоит,
так как использование в оформлении больше трех цветов
будет выглядеть слишком пестро.
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В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС
(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел. 8-903-272-11-35

Преимущества акриловых ванн

Богатство выбора
форм и размеров
С развитием интерьерного
дизайна представление о
ванной комнате как о помещении,
выложенном
скучной белой плиткой,
с продолговатой лежачей
ванной, заметно расширилось. Благодаря усилиям
дизайнеров в оформлении
ванной комнаты появились
новые цветовые решения и
материалы – от натурального дерева до марокканской
штукатурки и даже обоев.
Современные тенденции
потребовали новых вариантов дизайна и от ванн, а
традиционные материалы –
чугун и сталь – оказались,
в прямом смысле, недостаточно гибкими.
Технологические особенности процесса литья, задействованного в производстве ванн из чугуна, и
штамповки, которой пользуются производители ванн
из стали, мало пригодны
для создания многоугольных или полукруглых ванн,
а также моделей с полочками и спинками, которых требуют современные
дизайнерские концепты.
Производственный
процесс вакуумной формовки при создании ванн из
акрила позволяет придать
разогретому листу практически любую форму, не
вынося стоимость конечного изделия за разумные
рамки. Благодаря этой
особенности производители получили возможность
предлагать потребителям
широкий ассортимент, по-

зволяющий подобрать подходящую ванну для любого
интерьера.

Прочность материала
В представлении многих,
акрил — недостаточно
прочный материал для
ванн, который можно расколоть и даже продавить
пальцем. Одна из причин
возникновения этого неверного мнения – в гибкости материала, из-за которой большие плоскости
из акрила «играют» под
воздействием веса. Вторая
причина в том, что люди,
недостаточно сведущие в
материалах, нередко путают сантехнический акрил
с акрилонетрилбутадиентиролом, разновидностью
АБС-пластика,
который
применяют в производстве
некоторые производители.
Прочность акрила такова,
что из него в разное время
создавали фонари кабин
для истребителей и даже
иллюминаторы для батискафов,
исследовавших
глубины океана.
При производстве акриловых ванн стенки из акрила
усиливают стекловолокном, а дно – вкладкой из
влагостойкого ДСП. В итоге
конструкция выдерживает
нагрузку свыше 300 кг при
весе ванны всего лишь от
20 до 40 кг. Масштаб этой
цифры таков, что сравнение прочности акриловых
ванн с чугунными и стальными теряет смысл, ведь в
реальных условиях никто
не станет помещать в ванну
300 кг.
Также благодаря использо-

ются пятнами, а очистить
поверхность до первозданного состояния невозможно. На самом деле
по скорости изменения
тактильных
ощущений
от покрытия и его цвета
акриловые ванны ничем
не уступают эмалированным. Зная это, производители нередко предоставляют на свои изделия
гарантийный срок в 10 и
более лет.
Простейшие приемы ухода за акриловыми ваннами позволяют удалять
все виды осадка со стенок и пятна с помощью
нейтральных
моющих
средств или паст для полировки. Не стоит использовать для очистки
акриловых ванн химические средства на основе
аммиака, кислоты, хлора,
ванию высококачественно- спирта и любых других
го литьевого акрила поверх- едких химических веность ванны достаточно ществ и абразивов.
сложно поцарапать. А если Безопасность и комэто все-таки произошло, форт
акрил
отреставрировать По этим параметрам
легче, чем поверхность из акриловые ванны такэмали. При этом царапину же превосходят модели
на акриле можно удалить из эмалированного чус помощью ремкомплекта, гуна или стали. Акрил
предназначенного как раз – более шероховатый
для домашнего ремонта материал в сравнении с
ванн и раковин.
эмалью, поэтому вероСпособность сохранять ятность поскользнутьтепло
ся в акриловой ванной
Быстрое падение темпе- теоретически меньше.
ратуры воды в акриловой Естественно, не стоит
ванне – такое же расхожее забывать о мерах беззаблуждение, как и миф о опасности и проявлять
осторожность
хрупкости акрила. Стенки особую
и дно из этого материала при использовании мыла
сохраняют тепло лучше и геля для душа. И начугуна и стали. Теплопро- конец, о стоимости, без
водность акрила – около оценки которой обой0,21 Вт на м². Чтобы понять тись невозможно. Цена
насколько это небольшая конкретной модели ванцифра, достаточно срав- ны из любого материала
нить ее с теплопроводно- зависит от множества
сложности
стью чугуна, составляющей факторов:
приблизительно 60 Вт на формы, дополнительном². Разница примерно в 280 го оборудования, вклюраз, а это значит, что вода чения в цену импортных
в акриловой ванне будет пошлин и многих других.
остывать гораздо медлен- Однако при сравнении
нее. При этом у некоторых схожих моделей из люмоделей ванн на внешней бого из трех материалов
стороне предусмотрен до- результат чаще всего
полнительный изолирую- будет одним и тем же:
щий слой, благодаря кото- стальная ванна будет сарому вода сохраняет тепло мой дешевой, чугунная
– самой дорогой, а цена
еще лучше.
ванны из акрила будет
Блеск и белизна
где-то посередине. И с
Относительно акрила бы- учетом описанных претует еще одно ошибочное имуществ эта стоимость
мнение, согласно которому может оказаться хорованны из этого материала шим примером выгодбыстро теряют товарный ного сочетания цены и
вид, белизну, и покрыва- качества.
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■АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой стаж. т. 8-905-522-53-91
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ДРОБЛЕНИЕ веток, качественно и недорого
89032512396 Алексей
■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■МАТЕМАТИКА
т. 8-999-879-80-27
■ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни
8-916-556-56-49
■РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■РЕМОНТ сварочных аппаратов, т. 8-903-500-29-98

■РЕПЕТИТОР английского языка любой уровень
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ,
т. 8-903-246-87-77
■РЕПЕТИТОР по математике.
ОГЭ, ЕГЭ. т. 8-905-787-10-80
■РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ 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
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97

■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

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

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8 916-875-4593

■РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82
■РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка
кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.ru. 8-903217-41-81, 6-17-99, т.8-965438-03-48
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
РЕМОНТ: стиральные и
посудомоечные машины
т. 8915-260-13-37

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ ТЕЛКА 1.5 года, 8925-515-22-45

ПРОДАМ
разное

■ ГРЯДКИ метал.
8-977-151-95-35
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-К.КВ. пл.=28кв.м. по адресу:
г. Клин ул. Мечникова д. 22, цена
1550000. т. 8906-777-8406
■ 3-К.КВ с. Воздвиженское комн.
изолир. 8963-657-85-95
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1-К.КВ. в 3 мкр. только гр. РФ
13т.р.+ком. 8-985-769-74-67
■ 1-К.КВ. с ремонтом
89264442320
■ 2 ЭТАЖ в частном доме
со всеми удобствами
т. 8-962-952-19-57
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■ 2-К.КВ Высоковск
8903-005-1311
■ 2К.КВ ул.Литейная,
89057272349
■ 2-К.КВ. на Чепеле 89151474313
■ 2ком-ты все есть дешево хозяин 89031291076
■ ДОМ 2 чел. собственник без
животных 8903-129-10-76
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.

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

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
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01

УСЛУГИ РИЭЛТОРА ПРИ ПОКУПКЕ
КВАРТИРЫ
Обращаясь к услугам агентств недвижимости покупатель, имеет
право рассчитывать на эффективность и безопасность их работы. При покупке квартиры риэлтор осуществляет следующие
функции:
• Выясняет ситуацию на рынке жилья, чтобы понять на какую именно квартиру может претендовать
клиент, исходя из его предпочтений и финансовых возможностей;
• При нехватке денежных средств,
ищет подходящие варианты кредитования;
• Определяется с удобным временем для просмотра объекта недвижимости;
• Договаривается с продавцом о
стоимости и иных условиях продажи квартиры;

• Осуществляет проверку сведений, предоставляемых собственником, анализирует возможные
риски;
• Осуществляет подготовку необходимых для сделки документов, оформляет договор куплипродажи;
• Проводит взаиморасчеты сторон
(наличный расчет, использование банковской ячейки);
• Следит за соблюдением прав
клиента при совершении сделки
у нотариуса;
• Проводит проверку выписки всех
жильцов из покупаемой квартиры;
• Подготавливает, направляет и
получает необходимый комплект
документов для государственной
регистрации права собственности.

■ 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

Важно уточнить, является ли агентство недвижимости участником программы страхования профессиональной ответственности, чтобы убытки, которые может понести покупатель при
ошибке риэлтора были возмещены..

50 СОВЕТОВ СТРОИТЕЛЮ
СОБСТВЕННОГО ДОМА
41.

Самый лучший по
микроклимату дом – это
дом из массива дерева.
Пожары одинаково хорошо уничтожают и деревянные, и каменные
дома. Абсолютно негорючих домов не бывает.

42. При утеплении дома
используйте изнутри отражающую (фольгированную) пароизоляцию
– она поможет сэкономить на отоплении.
43. Все дерево, используемое при строительстве дома, должно
быть обработано антисептиком.
44. Нельзя покрывать
дерево
естественной
влажности паронепроницаемым антисептиком
(типа Пинотекса) или
краской – при высыхании такое дерево «порвет». Для строительных
материалов естественной влажности используются только паропро-

ницаемые антисептики.

45. Колодец в большинстве случаев практичнее и надежнее скважины.
46. Септик из бетонных
колец – фактически это
устройство для фильтрации фекалий в грунт
– сделать его герметичным практически невозможно.
47. Высокий глухой забор – это подарок ворам
домушникам.
48. Строительство дома
способно забрать здоровье и жизнь. Берегите
себя - нет ничего дороже
жизни и здоровья для
вас и членов вашей семьи.
49. Строительство дома
- самое лучшее и надежное вложение денег.
50. Если знать обо
всех трудностях заранее
– никогда не решишься
строить свой дом.

АВТОУСЛУГИ
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ДИАГНОСТИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т 8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
АВТОВЫШКА 22 М
АВТОКРАНЫ
до 31 метра
КАМАЗ 10 М3
АВТОВЫШКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

до 22 метров

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.
995-900-0378

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
909-994-20-08

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой мебели
8905-506-57-57

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м. 8903-0141004

■ДОСТАВКА торф навоз песок ПГС щебень асф.крош.
8903-226-2927

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

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

Рекламная Неделька +
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Что выбрать?
Советы неопытным от бывалых.
Если автомобилю больше десяти лет (вне зависимости от того, российского он или импортного
производства), имеет смысл в дополнение к обязательному ОСАГО заключить и ДСАГО. Чтобы гарантировать полную компенсацию затрат на случай аварии, в результате которой машина не будет
подлежать восстановлению.
КАСКО предпочтительней при покупке новой машины (особенно импортной или дорогостоящей).
Автовладельцу в случае аварии не надо будет искать варианты ремонта подешевле, чтобы сберечь
деньги.
Страхову «Зеленая карта» (ее у нас иногда называют зеленым картоном) спрашивают при въезде в
любое иностранное государство. Если планируете
турпоездку на автомобиле, такой полис придется
оформить.
Страхование от несчастных случаев применяется
по двум системам расчета страховых выплат: по
местам в автомобиле и по так называемой паушальной системе. В первом варианте каждое место
в салоне автомобиля страхуется на определенную
сумму, которую и получает пострадавший. При
паушальной системе застраховывается весь салон
автомобиля, а при наступлении страхового случая
общая сумма выплат делится между пострадавшими поровну. Но при том и другом варианте гарантируются компенсации затрат на лечение после
аварии, в том числе и за границей (это условие
должно отдельно оговариваться в страховом договоре), компенсации материальных потерь в случае
утраты трудоспособности, а также материальной
компенсации родственникам пассажиров, погибших в результате аварии.
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СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-899-28-89

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛЬ, кат. В, С
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- ПРЕССОВЩИКИ ОТХОДОВ

тел. 8-(49624)-2-63-11
тел. 8-(962)-950-43-85

ВАКАНСИИ
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ВАКАНСИИ
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В ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
8-916-605-82-64

Рекламная Неделька

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ

- НАЛАДЧИК ТПА
- ОПЕРАТОР-УПАКОВЩИК
- РАЗНОРАБОЧИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

8-495-596-97-14, 596-92-07
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для работы г. Клин, з/п от 1300 р/смена,
график работы 1/2, 1/3

В МАГАЗИН
КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
график 5/2 с 14-23 , зарплата 19 000р.

тел. 8 903 252 41 45

ТРЕБУЮТСЯ
■АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,
мастер-приемщик с о/р, ученик электрика в автосервис,
т. 8-925-383-87-38
■АГЕНТ по недвижимости.
Юрист. 8-916-086-54-73
■В АТЕЛЬЕ портные, швеи
(возможно с обучением).
8916-609-8588
■В ДЕТ.САД воспитатель и
музыкальный руководитель,
т. 2-01-34
В КАФЕ-ОТЕЛЬ
«Кают-Компания» повар,
официантки з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16
■В ОТЕЛЬ требуется ГОРНИЧНАЯ, график работы 5/2, заработная плата при собеседовании, обращаться по телефонам
8495-980-1133, 849624-90100,
8926-850-3811

■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
работы, среднего возраста,
граждане РФ. З/п 60-80т.р,
8903-660-66-85 звонить в
будни с 10до17
■ВОДИТЕЛИ кат.С с опытом работы, з/п сдельная,
работа периодическая,
8903-660-66-85
звонить в будни с 10 до 17
■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 график работы
5/2. З/плата при собеседовании 8963-771-15-84
■ВОДИТЕЛЬ кат.С.
8926-262-29-67

■ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- т. 8909-998-91-51
буется повар 8963-612-20-07
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190

■ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР в СНТ
Клинского р-на с опытом работы, (удаленная, возможно
совмещение), з/п по собесе-

дованию, 8-905-560-55-67
■ДИСПЕТЧЕР т.
8-906-019-0190
■ЗАКРОЙЩИК в швейный
цех, швеи, технолог т.
8964-789-45-40
■ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с
опытом работы. т. 8963612-20-07, 8(49624)9-70-67
с 9.00 до 17.00 час.
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера.
Весь комплекс бухгалтерских
услуг, т. 8-905-515-42-07
■КУХОННАЯ рабочая,
8905-788-2826
■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86

работы значения не имеют.
89636901141, 89653367099

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

проживанием т. 8-926-38305-60

■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

■ПОМОЩНИК установщика на
металлические двери с о/р,
срочно т. 8925-308-16-97

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОБЪЯВЛЯЕТСЯ новый набор
в клининговую компанию:
ДВОРНИК, ОПЕРАТОР поломоечной машины, УБОРЩИЦА,
гр/р. 2/2, з/п 16т.р. оформление по ТК РФ, 8925-043-25-84
■ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР
со знанием программы
1С, график работы 5/2. З/
плата при собеседовании
8905-700-33-15

■НА ПР-ВО колбас рабочие,
водитель с авто типа Газель,
с холодильной установкой.
Строго без в/п. З/пл. при собеседовании 8-985-099-55-85

■ОХРАННИК срочно, с лицензией, гр/р. сутки/двое, з/п от
2т.р./сутки, 8967-287-27-97
Сергей

■НА ПРЕДПРИЯТИЕ в СпасЗаулок РАЗНОРАБОЧИЕ
(муж./жен.) возраст и опыт

■ПОВАР в магазин «Домашние разносолы», т. 8-903625-11-52, 8-962-912-54-14

■ПОМОЩНИЦА в мед. клинику для уборки. 3 раза в
неделю с 13.00 до 20.00.
З/П 10000 руб. в месяц.
8-926-444-26-26
■ПРИГЛАШАЕМ на работу
приемщицу заказов г. Солнечногорск, т 8909-167-30-04
■ПРОДАВЕЦ в магазин
продукты г. Высоковск,
т. 8-968-680-73-52
■ПРОДАВЕЦ разливных напитков, т. 8-926-477-92-95
■РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ,
т. 8-915-180-15-71
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей, граждане РФ. 8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■СИДЕЛКА за мужчиной с

■СРОЧНО в школу посудомойщица, 8-905-507-89-84,
2-82-23
■СРОЧНО требуется бухгалтер
на фирму, з/п по собеседованию, пятидневка, т. 2-10-20,
7-85-44
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■СТОРОЖ на фирму график работы 1/3 в ночь,
пенсионер, р-н Чепеля
8-926-161-95-00
■ТРЕБУЕТСЯ: водительэкспедитор на Газель,
стальные двери, Москва, МО,
Клин. График работы 5/2.
8-916-653-95-99
■УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488
■ШВЕЯ цех по пошиву штор с
о/р 8-915-148-22-28
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28. Петергоф – это один из самых удивительнейших дворцово-парковых
комплексов в мире, ведь помимо роскошных дворцов он изумляет огромным количеством фонтанов, которых
там насчитывается 176 штук, из которых 40 фонтанов поистине гигантские.
29. Говорят, что Венеция – город мостов, но как бы не так, ведь в СанктПетербурге мостов насчитывается в
три раза больше.
30. В России находится самый длинный железнодорожный путь – Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющий Москву и
Владивосток. Длительность этого
пути составляет 9298 км, и во время
поездки на нем можно проехать 8 часовых поясов, 87 городов и 16 рек.
31. В России находится и самое большое пресноводное озеро в мире –
Байкал, объем которого составляет
целых 23 км3. Чтобы представить
себе его величие, достаточно вдуматься в тот факт, что 12 самых крупных рек в мире должны течь целый
год, дабы заполнить Байкал.
32. Самые древние, а от того самые
величественные горы в мире – это
Урал. Например, гора Карандаш, которая входит в комплекс Уральских
гор, возникла более 4 млрд лет тому
назад.
33. Одной из самых странных гор в
мире является российская гора Магнитная, расположенная под городом
Магнитогорском, которая практически целиком состоит из железа.
34. В России находится самый огромный, дремучий и практически дикий
лес в мире – это сибирская тайга, половина которой еще даже не освоена
человеком.
35. В столице РФ есть один фонтан,
входящий в архитектурную группу
«Александр и Натали», из которого бьет не простая вода, а питьевая,
которой можно с удовольствием утолить жажду в летний знойный день.
36. Расположенный на Боровицком холме Московский Кремль
– это крупнейшая во всем мире
крепость, сохранившаяся еще со
средних веков, и площадь его охватывает 27,5 га, а длина стен – 2235 м.
...продолжение в следующем выпуске
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