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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка  
т. 8903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ                ■
т. 8903-501-5959

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорож. работы                     
т. 8968-595-76-76

БРИГАДА строителей              ■
т. 89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-

тиков фундамент и отмостка 
из бетона качественно и не-
дорого, т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                   

т. 8910-647-5571

ВОДОПРОВОД из колодца  ■
канализация укладка труб              
т. 89060180801

ГАРАЖ под ключ                      ■
т. 8967-020-75-75

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

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур т. 8915-440-9797

ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша              ■
т. 89057618585

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
т. 8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                   ■
т. 8968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
т. 8967-020-75-75

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР                    ■
т. 8995-500-7081

КРОВЕЛЬЩИК дешево.              ■
т. 89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

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
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

доставка материалов, замер и 
расчет т. 8-903-748-44-63

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

КРЫШИ рем. замер                     ■
т. 8968-949-05-55

ОТКАЧКА септиков                    ■
т. 8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые                       ■
т. 8925-440-97-97

ОТОПЛЕНИЕ дешево.                     ■
т. 89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,                     
т. 8903-297-70-81

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

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                       
т. 8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                    ■
т. 8963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                          ■
т. 8963-778-1331

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

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполняем все виды работ 
большой опыт грРФ Татьяна,            
т. 89637716380

РЕМОНТ  кв-р ванн                  ■
т. 8968-778-1081

РЕМОНТ строител.                        ■
т. 8906-742-0177

САЙДИНГ п/ключ                     ■
т. 8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,              
т. 8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.                        ■
т. 89067420177

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

САНУЗЕЛ под ключ лами- ■
нат линолеум гипсокартон                  
т. 8-977-513-11-40 Андрей

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                       
т. 8968-949-0555

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                     
т. 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада  ■
выполняет любые работы                      
т. 8915-009-30-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                          ■
т. 8903-299-6363

ТРОТУАР. плитка                          ■
т. 8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                         ■
т. 8903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                               
т. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК дешево.                             ■
т. 89067420177

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

Одним из самых важных 
вопросов, которые каса-
ются ремонта в доме, яв-
ляется выбор отделочного 
материала для стен. От ка-
чества обработки покрытия 
зависит не только внешний 
вид, но продолжитель-
ность его службы. Самым 
популярным и доступным 
отделочным материалом 
нынешнего века являются 
жидкие обои и декоратив-

ная штукатурка. По своей 
функциональности они 
очень похожи, но все-таки 
имеют отличия по некото-
рым характеристикам. Но 
какой же материал лучше 
выбрать?

Декоративная штукатурка 
представляет собой специ-
альную густую смесь, кото-
рая предназначена для от-
делки стен и потолков.

Благодаря этому материа-

лу удается создать непо-
вторимые фрески, которые 
отлично подходят для укра-
шения соборов, дорогих 
домов. Штукатурка прида-
ет зданию некий элемент 
изысканности, утонченно-
сти. Основной отличитель-
ной чертой данного мате-
риала от жидких обоев и 
обычной штукатурки явля-
ется то, что ей свойствен-
на декоративная фактура, 
которую можно получить 
различными способами. По 
завершению отделочных 
работ можно получить по-
верхность, имитирующую 
природный материал.

Принято декоративную 
штукатурку разделять на 
следующие виды, которые 
отличаются между собой 
свойствами:

 - Структурная. Представ-
ляет собой смесь, которая 
содержит крупные части-

цы. Они помогают создать 
эффект подпорченной дре-
весины, которая получает-
ся за счет неровностей в 
виде полосок и бороздок;

- Фактурная. Является 
прекрасным отделочным 
материалом, который под-
ходит для любого типа по-
верхности будь то бетон, 
кирпич или же дерево. Бла-
годаря такому виду штука-
турки удается получить 
неровную текстурную по-
верхность, которая очень 
похожа на природный ка-
мень. Еще одним достоин-
ством является способность 
скрыть различные дефекты 
рабочей поверхности;

- Флоковая (шелко-
вая). Отличительной чер-
той данного вида является 
внутренний состав смеси, 
а также высокий уровень 
прочности. Основными 

компонентами являются 
волокна шелка, наполни-
тели, а также минеральные 
красители. Флоковая шту-
катурка позволяет придать 
помещению нотки элегант-
ности;

- Мраморная. Основным 
компонентом выступает 
крошка горных пород, а 
именно гранита и мрамора. 
Данный отделочный мате-
риал может иметь некий 
эффект мерцания, который 
удается получить за счет 
различных добавок и ча-
стичек кварца;

- Венецианская. Такая 
декоративная штукатурка 
имеет место при оформле-
нии помещений с высоко-
художественным видом. 
Она внешне очень похожа 
на мрамор. Благодаря дан-
ной смеси удается создать 
иллюзию глубины и блеска. 

Работать с такой штукатур-
кой не просто, поскольку 
требует особого подхода 
и мастерства. Если выбор 
выпал на этот вид, то лучше 
привлечь специалистов.

Преимущества штука-
турки:

- характеризуется высо-
ким уровнем пластично-
сти;

- позволяет создавать раз-
личные виды поверхности;

- при нанесении на стену 
не образует швов, прекрас-
но моется, инертна к воз-
действию солнца, а также 
«дышит»;

- является устойчивой к 
различным механическим 
воздействиям;

- свойственна звукоизо-
ляция, отсутствие способ-
ности впитывать запахи.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА  ЧТО ЭТО?
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ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни.                      
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ стир.машин.                        ■
т. 89161827582

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

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

РЕМОНТ холодильного обо- ■
рудования т. 8906-750-53-06

РЕМОНТ холодильного обо- ■
рудования т. 8977-174-85-88

РЕПЕТИТОР по русско- ■
му языку 5-11кл. ОГЭ ЕГЭ.                       
т. 8903-178-68-53

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

УДАЛЕНИЕ тату                                       ■
т. 8977-316-15-16

ЭМАЛИРУЕМ ванны                              ■
т. 8905-703-99-98

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                        
т. 8-903-170-73-99,                                            
8-903-791-7661,                                
№ 50-01-001-317

АНГ.ЯЗ. школьникам                          ■
т. 89031272796

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
т. 8-903-282-70-66

ГАЗОН под ключ                         ■
т. 8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                         ■
т. 8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. т. 8926-694-62-67

ПЕРМАНЕНТНЫЙ макияж/ ■
татуаж опыт работа Клин.             
т. 89645693268 Ирина

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

ПОКУПАЮ ноутбуки любое  ■
состояние. ТВ, компьюте-
ры, планшеты. Заберу сам                           
т. 8-905-545-78-97

ДРОВА колотые                                   ■
т. 8903286-04-40

РАСПРОДАЖА шубы полушубки  ■
недорого Австралийский мутон 
каракуль р-ры 44-60 новые 
модели т. 8906-705-24-51,                          
8-903-570-49-95

СЕНО, солома в тюках,  ■
ячмень - зерно, размол - 
2019г. самовывоз, доставка,                                  
т. 8-910-405-77-73,                                         
8-903-552-35-40

БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вязку,                                    ■
т. 8968-773-23-22,                                              
8929-535-49-10
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий т. 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  ■

т. 8-926-227-66-10
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

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

МУЖЧИНА гражданин РФ  ■
снимет комнату (койко-
место) в Клину или районе                                        
т. 8992-211-76-91

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

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

1-К.КВ т. 8977-616-96-27 ■
1-К.КВ. улПервомайская  ■

длит. срок семье гр.РФ.                               
т. 8925-805-5957

2-К.КВ Высоковск, гр.РФ.                        ■
т. 8985-812-76-60

2-К.КВ. в центре с мебелью от  ■
собственника т. 8964-781-53-61

2ККВ Литейная грРФ                          ■
т. 89057272349

ВТОРОЙ этаж частного дома,  ■
три комнаты отдельный вход все 
есть т. 8962-952-19-57 Василий

ДОМ 3 чел. собствен. без жи- ■
вот. т. 89031291076

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

2-К.КВ. в центре города с ре- ■
монтом в отличном состоянии ц. 
3550000р. АН просьба не бес-
покоить, т. 8903-268-08-71

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                        
т. 8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты.                   

т. 8-499-490-47-01
ГАРАЖ на пос. 31 Октября  ■

«Вымпел-2», т. 8-903-226-85-54
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи т. 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

1. Возможно, и хороши 
шариковые или магнит-
ные защелки для дверок 
стола, да уж больно хло-
пают при закрыва¬нии-
открывании.

Однако есть простой и 
«тихий» вариант: исполь-
зовать широко приме-
няемые в одежде липучие 
застежки «репейник». 
Для этого достаточно при-
крепить полоски таких 
липучек на дверки и на 
то место, к которому они 
прижимаются при закры-
вании.

2. Если в прихожей мало 
места, а у вас большая 
семья, то удобно рас-
положить многочислен-
ную обувь вам поможет 
необычная калошница на 
входной двери.

Она представляет собой 
навешенный на дверь до-

щатый короб с фанерной 
стенкой, на которой на-
биты кольцеобразные 
карманы из плотной ткани 
или кожзаменителя для 
обуви.

3. Не беда, если у ди-
вана просели пружины. 
Выбросьте пружины и 
натяните на каркас (не 
очень туго) переплетен-
ные ремни. Их собствен-
ная ширина и расстояние 
между ними колеблется 
от 40 до 60 мм. Хорошо 
их закрепите. Сверху по-
ложите простую прочную 
ткань, на нее — один-два 
пласта поролона, потом 
снова ткань. Закрепите 
ее на каркасе. И наконец, 
натяните гобелен.

4. Замок « магнитная за-
щелка » в рекомендациях 
не нуждается. Он удобен 
и действует весьма на-
дежно. Однако установка 

защелки требует особой 
точности. Выполняя эту 
работу, возьмите кусочек 
пластилина. Установив 
одну половину защелки, 
нанесите тонкий слой пла-
стилина на участок дверцы. 
Прикрыв дверцу, получите 
точный отпечаток места для 
второй половины защелки.

5. Напомним вам надеж-
ный способ ремонта рас-
качавшихся стульев. Для 
прочного крепления шипа 
в гнездо нужно гнездо рас-
ширить на 2-3 мм, а в шипе 
сделать два продольных 
пропила на половину его 
длины. Затем изготовить 
два клинышка и вставить 
их концы в надрезы. Шип и 
гнездо смазать клеем и туго 
вставить все на прежнее 
место.

6. Ножки кухонных та-
буреток перестанут вы-
винчиваться, если под них 
подложить резиновые про-
кладки.

7. Не беда, если в дере-
вянных ножках табуреток 
раскачались винты. За-
крепить их можно, сделав 
так: просверлить двухмил-
лиметровым сверлом винт 
насквозь, а ножку — напо-
ловину, смазать винт клеем, 
поставить на место и закре-
пить гвоздем.

8. Если у кухонной табу-
ретки с металлической ра-
мой в гнезде, куда вверты-

вается ножка, сорвалась 
резьба, не огорчайтесь, 
дело можно поправить. 
Возьмите гайку с такой же 
резьбой и сточите у нее то-
рец. В отверстии с повреж-
денной резьбой сделайте 
надфилем два пропила под 
выступы гайки, в сиденье 
выберите для нее углубле-
ние. Остается вложить гай-
ку и ввернуть ножку.

9. Расшатавшиеся стулья, 
в конструкции которых 
имеются подкосы, соеди-
няющие раму, можно укре-
пить простым способом. В 
ножках сверлят отверстия 
на небольшую глубину, в 
подкосах — сквозные от-
верстия. После чего в них 
завинчивают шурупы так, 
чтобы последние стянули 
подкосы и ножки. Отремон-
тированные таким образом 
стулья послужат еще не 
один год.

Если стул стал рассы-
хаться, спасти его может 
только полная разборка с 
последующей склейкой. 
Единственное, что сможет 
на многие годы отодвинуть 
срок такого непростого 
ремонта,— это установка 
пары стяжек. Такие стяжки 
представляют собой резь-
бовые шпильки из стальной 
проволоки диаметром 3 или 
4 мм, пропущенные накрест 
через ножки и закреплен-
ные парой гаек каждая.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ
10. Бывает так, что расша-

тавшиеся ножки стула еще 
до¬вольно крепко сидят 
в раме сиденья и нежела-
тельно их расстыковывать. 
В этом случае отремонти-
ровать ножки удобнее с 
помощью не клея, а метал-
лических уголков: следов 
восстановления не будет 
видно, а надежность кре-
пления — гарантирована.

11. Спинка стула может 
быть плоской, но гораздо 
удобнее гнутая. Как же сде-
лать такую? Для этого не 
требуется особого оборудо-
вания, и технология здесь 
несложная. Достаточно 
иметь мебельную струбцину 
и несколько вспомогатель-
ных деревянных брусков.

Середину фанерной заго-
товки спинки распаривают 
над носиком кипящего чай-
ника. Затем спинку уклады-
вают на два бруска, распа-
ренное место поджимают 
струбциной и оставляют на 
сутки-двое в таком положе-
нии — прогиб сохранится и 
после того, как с заготовки 
будет снята нагрузка.

12. В любой тумбочке 
почему-то всегда не хватает 
места, и калошница в при-
хожей — не панацея. Надо 
хранить и туфли, и сапоги, 
и тапочки. Но складывать 
все это в два слоя не удобно 
и негигиенично.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю

1-К.КВ. + доплата на 2-к.кв.                    ■
т. 8905-541-35-14, 90-383
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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

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

ВАЗ2107 2007г.в пробег 86т.км  ■
ц.50т.р. т. 8903-965-27-79

ЗИМНЯЯ резина липучка  ■
235х55 R17, т. 8-916-484-06-54

КОЛЕСА на Рено-Логан  ■
Нордман-5 пробег 1000км.                     
т. 8999-928-38-58

КУПЛЮ АВТО любое                          ■
т. 8929-956-6770

КУПЛЮ авто срочно                              ■
т. 89296131686

КУПЛЮ авто срочно                             ■
т. 89637726858

РЕЗИНА зима на дисках и без  ■
от R14 до R18. т. 8926-842-88-05

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     
т. 8926-238-3678

5

от 1 до 20 тонн
8(903)213-27-23

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ

8(969)284-25-22

Еще совсем недавно толь-
ко службы такси органи-
зовывали перевозки пас-
сажиров. Но с появлением 
таких крупных онлайн-
агрегаторов, как «Яндекс.
Такси» и «Убер» инициа-
тива все чаще передается 
частным перевозчикам, 
которые получают заказ с 
минимальной комиссией. 
Такая работа позволяет ра-
ботать, когда вам хочется и 
зарабатывать при этом при-
личную сумму. В том слу-
чае, если у вас нет желания 
сидеть за рулем, машину 
можно сдать в аренду. Под-
робнее о том, как выгодно 
сдать машину в аренду в 
такси, вы сможете прочесть 
в этой статье. 

В какое такси можно 
сдать машину.

 В наше время выгодно 

иметь машину. Если у вас 
есть авто, которым вы не 
пользуетесь по каким-то 
причинам, то и от него 
можно получить выгоду. 
Ведь автомобиль, которым 
не пользуются, постепенно 
приходит в негодность: его 
детали ржавеют, а многие 
части ломаются. В том слу-
чае, если вы хотите оста-
вить машину в собственно-
сти, но при этом получать 
от нее прибыль, выходом 
может стать сдача машины 
в аренду в такси. В этом 
случае вам будет гаран-
тирован стабильный еже-
месячный доход. Согласно 
законодательству РФ, сда-
вать машину в аренду мож-
но любым физическим или 
юридическим лицам. Глав-
ное, заключить договор 
для того, чтобы все было 

официально. Кому можно 
сдать машину в аренду в 
такси? 

1. Таксопаркам. Крупным 
компаниям, которые за-
нимаются извозом, всегда 
требуются машины. У сдачи 
машины в аренду в такси 
есть свои плюсы и минусы. 
Таксопарки являются более 
надежными плательщика-
ми, но и контролировать их 
гораздо сложнее. 

2. Частному лицу выгод-
но сдавать автомобиль в 
том случае, если вы хотите 
самостоятельно подобрать 
водителя. Правда, в этом 
случае никто не будет кон-
тролировать его работу, 
поэтому это может быть до-
вольно рискованно. 

3. Построить свой бизнес. 
В том случае, если вы купи-
те несколько автомобилей 
и наймете водителей для 
них, вы сможете получить 
гораздо больший доход. 

4. Каршеринг – относи-
тельно новый вид аренды. 
В этом случае водителем 
выступает сам клиент. 

Онлайн-агрегаторы.
Сдать машину в аренду 

в такси не так уж сложно. 
То же касается и онлайн-
агрегаторов: «Яндекс-
такси», «Гетт» или «Убера». 
Если у вас не оформлена 
лицензия и ИП, то помочь 
вам в этом смогут сторон-
ние фирмы-посредники, 

которые выступают про-
межуточным звеном между 
приложением и автомоби-
лем. Они же осуществляют 
поиск водителей. Един-
ственным минусом данного 
варианта является комис-
сия, которая в некоторых 
случаях может доходить до 
10-20 %. 

Если же вы не хотите те-
рять свои деньги и готовы 
выделить некоторое время 
для бюрократических про-
цедур, можно попробо-
вать другой вариант. Как 
сдать машину в аренду в 
«Яндекс.Такси»? Для на-
чала нужно оформить раз-
решение на пассажирские 
автоперевозки. Далее вы 
должны заключить договор 
с компанией и найти шофе-
ра. С ним нужно оформить 
«Договор аренды транс-
портного средства без 
экипажа», который будет 
защищать ваши права и 
гарантировать своевре-
менную прибыль. Для того 
чтобы никаких проблем во 
время эксплуатации вашего 
автомобиля не возникло, 
нужно заранее обсудить с 
водителем график выплат и 
ремонтных работ. 

Таксопарки.
Как сдать машину в арен-

ду под такси в специали-
зированную компанию? 

Существует несколько ва-
риантов. Для начала нужно 
найти шофера, который бу-
дет водить ваш автомобиль. 
Затем нужно обратиться 
в таксопарк и оформить 
трехсторонний договор, 
после которого автомоби-
лю будет присвоен борто-
вой номер. Для того чтобы 
получить наибольшую при-
быль, можно обзвонить 
несколько таксопарков. 
Подобная информация в 
открытом доступе встреча-
ется редко или бывает не-
достаточно точной. Выбрав 
компанию с наименьшей 
комиссией, нелишним бу-
дет почитать отзывы о ней. 
Также вы можете сдать ма-
шину без водителя. В этом 
случае компания сама най-
дет шофера, правда, в этом 
случае вы не сможете его 
контролировать. 

Требования компаний по 
перевозки пассажиров к 
владельцам авто также раз-
личаются. Одним достаточ-
но только оформленного 
ИП у непосредственного 
водителя. Другие требуют, 
чтобы статус индивидуаль-
ного предпринимателя был 
и у водителя, и у владельца 
машины. 

Требования к автомоби-
лям.

 Сдача машин в аренду мо-
жет быть весьма выгодной. 
Но все же легко можно и 

прогореть в этом деле. Для 
того чтобы избежать фи-
нансового фиаско, нужно 
внимательно отнестись к 
выбору автомобиля. Боль-
ше всего денег принесут 
машины премиум-класса. 
Они имеют высокую рен-
табельность и гарантируют 
хорошую прибыль. Мень-
ше всего, соответственно, 
приносят автомобили бюд-
жетного сегмента: «Рено-
Логан», например. За 
поездки на таких автомо-
билях платят минимальную 
сумму, поэтому и прибыль 
будет весьма скромной. 

У таксопарков довольно 
строгие требованиям к ма-
шинам, которые поступа-
ют к ним на службу. Они 
должны быть не старше 5 
лет. Класс машины может 
быть любым: принимают 
универсалы, хэтчбеки, се-
даны. Стоимость автомо-
биля должна начинаться 
от 750 тысяч рублей. Это 
негласное правило, но по-
держанную «Десятку» вряд 
ли возьмут хоть в один так-
сопарк. Самым популяр-
ным автомобилем является 
«Фольцваген-Поло», кото-
рый весьма недорог и при 
этом обладает необходи-
мыми техническими харак-
теристиками.

КАК ВЫГОДНО СДАТЬ МАШИНУ В ТАКСИ В АРЕНДУ

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.                               ■
т. 89036835849

ГАЗЕЛЬ 4м. грузч.                                      ■
т. 8995-900-0378

ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч                              ■
т. 8909-994-20-08

ГАЗЕЛЬ тент недор.                                ■
т. 89265854198

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, 
доставка, грузчики, вывоз ста-
рой мебели т. 8905-506-57-57
ДОСТАВКА торф навоз пе- ■

сок ПГС щебень асф.крош.                                 
т. 8903-226-2927

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики                               ■
т. 89035874566
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- НАЛАДЧИК ТПА
- ОПЕРАТОР-УПАКОВЩИК

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

ТРЕБУЕТСЯ:

на территорию автомойки
ДВОРНИК
8-903-254-93-67

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00
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заказов, гр/р 5/2, оформление 
по ТК РФ, з/п 35780 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. Есипово 
т. 8903-179-3323 Дмитрий

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

ОБТЯЖЧИКИ на двери,                               
т. 8-926-161-95-00,                                                  

8-916-653-95-99

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР со  ■
знанием программы 1С, график 
работы 5/2. З/плата при собесе-
довании т. 8905-700-33-15

ОХРАННИК г. Солнечногорск. 
Удостоверение ЧО обязатель-
но. Суточный, дневной. Вахта.                         

т. 8-985-615-45-43

ОХРАННИК с лиценз. г/р  ■
сутки/двое, 2.2т.р/сутки.                                        
т. 89855162116

ПОВАР в кафе г. Клин                               
т. 8-905-788-28-26

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

ЗАМЕРЩИКИ и установщи- ■
ки на металлические двери,                                
т. 8-800-200-6-003

ЗАО ВОДОКАНАЛ СЛЕСАРЬ КИ- ■
ПиА. ЭЛ. МОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию эл.оборуд. 4-5р. 
город. ЭЛ.МОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию эл.оборуд. 4-5р. 
на уч. пЗубово-Шевляково пРе-
шоткино пНудоль пЧайковский 
т. 5-8525

КУРЬЕР Регистрация фирм.  ■
Оплата от 5000руб. и выше в день 
выезда, 2-3 дня в неделю, не-
полный день. Можно без опыта. 
т. 8-985-457-66-38

МОЙЩИКИ авто                                           ■
т. 8903-171-01-79

МОЙЩИКИ, на автомойку,                            ■
т. 8903-518-68-86

МОЙЩИЦА посуды в школу  ■
№17, т. 8-905-507-89-84

МОНТАЖНИКИ на фирму  ■
метал. изделий. О/работы на-
личие инструмента и авто                                  
т. 8-977-362-23-11

НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив- ■
ной косметики - комплектовщик 

БРИГАДА сварщиков - монтаж- ■
ников т. 8906-703-80-50

В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково:  ■
пекарь, повар-раздачи, офици-
анты т. 8916-787-0681

В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают-
Компания» повар, официант-
ки з/п после собеседования. 

т. 8903-523-86-16

В КЛИНИНГОВУЮ компанию:   ■
УБОРЩИК-ДВОРНИК производ-
ственных помещений, з/п 20500 
руб. т. 8925-043-25-84 Татьяна 
звонить до 18.00

В ЛАБОРАТОРИЮ Клин тре- ■
буется: санитарка уборщица                             
т. 84951202729

В МАГАЗИН требуются:  ■
охранник и продавец-кассир                           
т. 89162906341

В ОТЕЛЬ требуется ДВОРНИК,  ■
помощник по хозяйству. Обязан-
ности: уборка территории, вы-
полнение мелких хозяйственных 
работ. График работы: 6/1 с 7.00 
утра до 15.00. Официальное 
трудоустройство.З/п 15000 руб., 
телефоны т. 8495-980-1133, 
849624-90100, 8919-760-98-35

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

7

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет,                                
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требу- ■
ется повар т. 8963-612-20-07 

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

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная или 
вахтой, предоставляется прожи-
вание т. 8929-915-61-12 Роман
ВОДИТЕЛЬ кат. С/Д/Е. Работа 

в аэропорту Шереметьево! 
Оформление по ТК РФ, ДМС, 

Корп. транспорт, лучший соц. 
пакет в отрасли. Звоните!                       

т. +74994907809

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

ГОРНИЧНАЯ в сауну ЛЮКС,                    ■
т. 8977-880-34-38

ЗАКРОЙЩИК в швейный цех,  ■
швеи, технолог т. 8964-789-45-40

ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы                                           
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

ЛОГИСТ

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

Для большинства людей 
одной из самых сложных и 
неловких бесед, которые они 
только могут себе предста-
вить, является разговор со 
своим руководителем по по-
воду денег. Только представь 
ситуацию: ты работал на из-
нос какое-то время, проделал 
огромную работу и решил, 
что заслуживаешь повышения 
зарплаты. Поэтому следует 
узнать, сколько просить и ког-
да лучше это делать.

1. Знай меру.
Есть доказательства того, 

что ты, скорее всего, преуспе-
ешь в просьбе о повышении 

зарплаты, если спросишь в 
процентах, а не в рубликах. 
Это потому, что процент будет 
менее ощутимым. Подумай об 
этом: если ты зарабатываешь 
50 000 рублей, что для тебя 
кажется более существенным 
— повышение на 10 процен-
тов или еще 5 000 рублей? Ве-
роятно, второе. Поскольку ты 
(и начальник) можешь сразу 
представить себе, что можно 
купить за дополнительные 5 
000. Это имеет осязаемое зна-
чение, тогда как 10 процентов 
— это аб Текст взят с шикар-
ного BroDude.ru стракция или 
представление. Что можно ку-

КАК ПРОСИТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ: 3 КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛА

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-903-251-58-68
ДИСПЕТЧЕР

 Т Р Е Б У Е Т С Я

гр/р полный рабочий день
опыт работы от 3-х лет

на самосвал

8(963) 772-99-86

ВОДИТЕЛЬ
В МАГАЗИН

КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

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

тел. 8 903 252 41 45

УБОРЩИЦА

ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу в  ■
стиральный цех на время де-
кретного отпуска возможно на 
постоянное трудоустройство, з/п 
от 35т.р. т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  ■
магазин Клин з/п по результатам 
собеседования т. 8966-153-45-47

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  ■
график работы 2/2, з/п оклад 
+%, т. 8977-979-71-47

ПРОДАВЕЦ кассир в кафе би- ■
стро гр.р. 2/2, з/п 30000руб.                   
т. 8-925-508-74-71 Виталий

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом  ■
работы, т. 8926-433-46-80

РАБОТНИКИ приюта - семья.  ■
Постоянное проживание, з/п 
70т.р./семье, т. 8-925-866-26-64

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок г. Высоковск, (жела-
тельно житель этого района)                                
т. 2-70-15

СБОРЩИК БАГАЖНЫХ ТЕЛЕЖЕК/
ГРУЗЧИК. Работа в аэропорту 
Шереметьево! Оформление по 
ТК РФ, ДМС, Корп. транспорт, 
лучший соц. пакет в отрасли. 

Звоните! т. +74994907809

СБОРЩИКИ обтяжчики  ■
на металлические двери                                    
т. 89125-083-48-50

СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей, граждане РФ.                    

т. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на двери,                              
т. 8-926-161-95-00,                                                    

8-916-653-95-99

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

СЛЕСАРИ в автосервис                               ■
т. 8-903-518-68-86

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

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

УПАКОВЩИК(ЦА) на производ- ■
ство з/п 25т.р. т. 8926-363-29-92

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                            

т. 8925-589-7488
ЮРИСТ в агентство недвижимо- ■

сти. т. 8-916-086-54-73

пить за 10 процентов? Да ниче-
го ты не купишь — процентами 
даже не расплатишься. Можно 
сказать, это даже не повы-
шение толком. Чтобы просто 
держать тебя в компании, на-
чальник может повысить твою 
зарплату на 5 процентов, если 
ты попросишь об этом. Но если 
ты хочешь 10 или более про-
центов — тебе потребуется 
убедительное доказательство 
с использованием данных о 
том, какой ты полезный и что 
ты заслуживаешь этого. Будь 
осторожен: если ты не такой, 
то очень рискуешь.

Не все компании будут в 
состоянии это сделать, а не-
которые будут, но скажут нет. 
Даже если ты попросишь, есть 
много оправданий, которые 
боссы используют, чтобы от-
казать: например, «Мы не до-
стигли наших показателей», 
«Продажи упали» или «У нас 
нет бюджета». Тут ты сам дол-
жен решить, веришь ли ты им 
и готов ли ты остаться при та-
ких обстоятельствах.

2.  Знай место.
 Теперь, когда ты кое-что 

узнал и полон решимости про-

сить денег, твой следующий 
шаг — подумать о сроках. 
Многие работники не знают, 
когда и при каких обстоя-
тельствах это лучше делать. 
Для начала посмотри, в каком 
положении ты находишься. 
Если ты на грани увольнения, 
то просить увеличения зар-
платы весьма глупо. Во мно-
гих компаниях на Новый год 
кроме корпоративов есть еще 
и оценка эффективности, и 
если она у вас достаточно вы-
сока, то есть неплохие шансы 
этим воспользоваться, чтобы 
попросить о чем-либо. Ведь ты 
делаешь какой-то вклад в свою 
ко Источник статьи журнал, 
у которого все воруют статьи 
- BroDude.ru мпанию. Нуж-
но еще следить за ситуацией 
внутри своей конторы. Если 
компания работает хорошо, у 
тебя больше шансов услышать 
«да». Но если твоя компания 
работает не очень — вряд ли 
ты получишь даже новую кла-
виатуру (исключение — если 
твоё начальство считает, что 
ты единственное, что удержи-
вает фирму на плаву). Кстати 
о том, что топит компанию: 
если у тебя есть ненавистный 

сотрудник, который по ОБЪ-
ЕКТИВНЫМ причинам тянет 
вас на дно, можно прозрачно 
намекнуть, что ты за опреде-
ленную плату готов взять его 
обязанности на себя. Но это 
очень скользкая дорожка.

3. Знай время.
Напоследок нужно выбрать 

день и время. Случайный втор-
ник в 16:00, когда твой на-
чальник утомлен, — не самое 
подходящее время. В пятницу 
днем перед праздником или 
прямо перед тем, как твой босс 
должен уйти в отпуск, — также 
не самое удачное время. Утро 
понедельника тоже так себе, 
потому что кому на самом деле 
нравится утро понедельника 
(особенно если в это утро еще 
и денег просят)? Лучшее время 

для повышения ставок — утро 
пятницы. Дело в том, что у тво-
его нач Текст взят с шикарного 
BroDude.ru альника уже поч-
ти не осталось сил и желания 
спорить, выходные греют ему 
душу, да и люди, как правило, 
с утра более добры и щедры, 
чем вечером. Но всегда нуж-
но в первую очередь отталки-
ваться от настроя. Если твоему 
боссу изменила жена, то про-
сить сейчас денег — не самое 
подходящее время. Найди мо-
мент, когда у тебя все хорошо, 
тебя хвалят и твой начальник 
доволен тобой и своей жизнью 
в целом, — тогда и проси. Но 
убедись, что ты хотя бы немно-
го этого заслуживаешь.
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100 интересных 
фактов о России 
и россиянах

78. Из-за дефицита в советские вре-
мена, россияне стали страдать нако-
пительством, поэтому они стараются 
никогда ничего не выкидывать, но в то 
же время, если они внезапно лишатся 
половины своего хлама, то могут этого 
даже не заметить. 
79. Формально в России существует 

запрет на выгуливание собак на дет-
ских площадках и на курение в обще-
ственном месте, но на самом деле 
штраф за это почти никто и никогда не 
получает. 
80. В России в 2011 году была про-

изведена реформа МВД, в следствии 
которой милиция стала полицией, но 
причин этой реформы россияне по-
нять не могут и по сей день. 
81. Один из самых популярных жанров 

телепередач и сериалов, которые идут 
на центральном российском телевиде-
нии – это криминальный боевик. 
82. Одним из самых популярных и 

долгоиграющих сериалов в России 
является сериал «Улица разбитых фо-
нарей», первая серия которого была 
показана по телевидению в 1998 году 
и который продолжает идти и по сей 
день. 
83. В 1990 году в России впервые 

вышла замечательная телеигра «Поле 
чудес», которая является аналогом 
американского шоу «Колесо форту-
ны» и которая успешно транслируется 
на Первом канале по сей день, выходя 
в обязательном порядке каждую пят-
ницу.
 84. Самым любимым и популярным в 

России развлекательным шоу является 
КВН, который, кстати, уже несколько 
раз посещал президент РФ – Владимир 
Путин.
 85. По данным Министерства ино-

странных дел РФ, за последние 35 лет 
из России за границу уехало на ПМЖ 
около 35 млн человек. 
86. Несмотря на постоянную мигра-

цию, все россияне – патриоты, кото-
рые никому не позволяют ругать свою 
страну и ее власть. 
87. Самой популярной социальной се-

тью во всем мире является Facebook, 
но в России это вовсе не так, там наи-
большее предпочтение отдается сетям 
Vkontakte и Odnoklassniki. 

...продолжение следует.

8

АНАГРАММНЫЙ СКАНВОРД
В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в 
алфавитном порядке. Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму.
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