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5 СОВЕТОВ ПО
ОБУСТРОЙСТВУ КУХНИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАСТЕР НА ЧАС:

ПЛИТКА
Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ “РЕКЛАМНАЯ
НЕДЕЛЬКА КЛИН”
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б
■АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство 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 территории дорож. работы
т. 8968-595-76-76
■БРИГАДА строителей
т. 89253124921
■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
т. 8910-647-5571
■ВАННАЯ под ключ,
т. 8963-722-1890
■ГАРАЖ под ключ
т. 8967-020-75-75
■ДРЕНАЖ - трубы
т. 8903-677-47-83
■ДРЕНАЖ на уч-ке
т. 8915-210-73-97
■ДРЕНАЖ на уч-ке любой сложности благоустр.
т. 8915-440-9797
■ДРЕНАЖ под ключ
т. 8906-018-08-11
■ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур т. 8915-440-9797

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

8-903-542-31-53
■ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша
т. 89057618585
■ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора,
разбор строений, копка
т. 8903-963-21-09
■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
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

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт кровли
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■ПЕСОК ПГС, навоз,
торф, щебень, земля,
т. 8-916-097-07-77
■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 качественно выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ Татьяна,
т. 8-963-771-63-80
РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир,
т. 8963-722-1890
■РЕМОНТ строител.
т. 8906-742-0177
■САЙДИНГ п/ключ
т. 8915-440-9797
■САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
т. 8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
т. 89067420177
■САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение качественно
и недорого, т. 8985-222-33-14

■СНОС и демонтаж строений любой сложности
т. 8968-949-0555
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности 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
■СТРОИТЕЛЬСТВО. Внутренняя и наружная отделка.
т. 8906-705-1668
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8906-018-0801
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8906-018-0811
■ТРАНШЕИ газ вода
т. 8965-207-9485
■ТРОТУАР. плитка
т. 8903-501-5959
■ФУНДАМЕНТ 1 день
т. 8903-299-63-63
■ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
т. 8963-778-13-31
■ЭЛЕКТРИК дешево.
т. 89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Каждый хозяин квартиры
стремится сделать свою кухню не только привлекательной, а ещё удобной и практичной. Кроме этого, нужно
постараться, чтобы это помещение прослужило как
можно дольше без ремонта.
Желательно, чтобы и гостям
было комфортно находиться здесь. В общем, во многих домах кухня является не
только местом приготовления пищи, но и помещением,
где кипит не только борщ, а
обсуждаются самые важные
жизненные моменты. В этой
статье мы собрали 10 советов, которые помогут обустроить вашу кухню.
1.Выбор практичного материала для отделки стен. В
этом помещении готовится
еда, значит на поверхность
стен может попадать жир,
копоть и вода. Именно поэтому материал для отделки
стен должен выдерживать
влажную уборку с моющими
средствами.
Разумеется, самым подходящим материалом является
керамическая плитка. Ей желательно отделать рабочую
поверхность стены рядом с
плитой и раковиной для мытья посуды. Чтобы немного
сэкономить, в остальной
части кухни можно выбрать
моющиеся обои. Они могут
иметь флизелиновую или виниловою основу. Такой материал тоже переносит частое
мытьё.
Пластиковые и пенопластовые панели на кухне лучше
не использовать, так как при
нагревании они могут изменить форму и выделять вредные вещества.
2.Так же, как и стены, поверхность потолка может
быстро загрязниться. От частого приготовления пищи
он покрывается жирным липким налётом, который трудно
поддаётся отмыванию без
использования специальных
средств.
Именно поэтому лучше отказаться от оклеивания этой
поверхности
бумажными

обоями. А вот моющие обои
вполне подойдут. Также не
стоит применять на кухне натяжные потолки, потому что
они вскоре потеряют свою
привлекательность, а вымыть поверхность будет проблематично.
Что касается окрашивания,
то необходимо выбрать водостойкую краску, которая
не потеряет свой цвет от частого мытья.
3.Использовать
фартук
скинали в качестве отделки
зоны плиты и раковины.
Скинали бывают из закалённого стекла, дерева, плит
МДФ и является бюджетным вариантом отделки этой
зоны, если по каким-то причинам вы не хотите использовать плитку. Из преимуществ
этого материала можно отметить простоту монтажа, лёгкость ухода и возможность
выбрать любую расцветку и
рисунок, подходящие для
дизайна кухни.
4.Установка износостойкого покрытия пола. Это
обязательное условие для
длительной
эксплуатации
кухни. Ведь в этом помещении имеется большая вероятность того, что на пол будет
пролита вода или попадёт
что-нибудь горячее.
Самыми подходящими материалами могут быть керамическая плитка, линолеум или
устойчивый к воздействию
влаги ламинат.
5.Приобретение качественной вытяжки. Хорошая техника – это залог комфортного
пребывания на кухне. Одним
из самых необходимых приборов на кухне является вытяжной зонт. Ведь с его помощью из помещения будут
удалены и пар, и испарения
от горячей пищи. Вытяжки
лучше подключать к специальной вентиляционной шахте. Экземпляры с встроенными фильтрами от частого
приготовления пищи быстро
загрязняются и требуют постоянной чистки и замены
фильтрующих элементов.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ?

СОВЕТЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДЕТСКОЙ

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

регулировки спинки и
высоты посадки у стула.
Конечно, мебель в детской должна нравиться
самому хозяину, вызывать у него желание использовать ее по назначению. Красивый шкаф
обеспечит
отсутствие
разбросанных
вещей,
оригинальное рабочее
место – выполнение уроков, в уютной кровати
будет приятно засыпать
и просыпаться.

Мечта каждого ребенка –
личная комната, которую
он устроит по своему желанию. Родители же заботятся о том, как организовать
безопасность, удобство и
помочь физическому и умственному развитию любимого ребенка. С чего же
начать?
Какую комнату выбрать
для детской.
В первую очередь при
обустройстве
детского
помещения важно, чтобы
туда попадало как можно больше света. Лучше
всего, если окна выходят
на восток или юг. Лучи
восходящего солнца наполнят организм ребенка
силами и витамином D,
придадут заряд энергии,
а также настроят на позитив и, что немаловажно,
подарят
замечательное
настроение на весь день.
Выбор комнаты с окнами
на север неудачен: в этом
случае детская будет плохо освещена. Если же окна
расположены на западной
стороне, лучи солнца будут проникать вечером в
помещение и будоражить
ребенка.
Что должно быть в комнате у ребенка.
Наполнение детской комнаты зависит от возраста
и занятий ее обладателя.
Однако в любом случае родители должны предусмотреть спальное место, зону
для хранения игрушек,
шкаф для одежды и пространство для игр. Школьнику необходим учебный
уголок. Разделить детскую
на зоны помогут ширмы,
перегородки, способы отделки стен и потолка. Если
в детской живет несколько
детей, постарайтесь организовать личное пространство для каждого.

Как создать уют и комфорт в детской комнате.
Уют в детской помогает
создать грамотное освещение. Лучше всего использовать центральный светильник для общего света,
бра или торшер возле
спального места и маленький прибор для неяркого
ночного освещения.
Особые требования к настольному свету: рабочая
лампа должна находиться
слева от ребенка, если он
правша, и справа – если
левша.
Цветовые оттенки, в которых выполнена детская,
влияют на психику малыша
не меньше, чем длительность естественного освещения. Родители должны
знать, какие цвета предпочитает хозяин комнаты, и
стараться использовать их
если не в основе интерьера, то хотя бы в его деталях. Разноцветные аксессуары помогают развитию
системы зрения ребенка.
При этом важно учитывать
некоторые
особенности
воздействия разных цветов:
–Красный действует возбуждающе на нервную
систему ребенка. Обилие
этого цвета в детской комнате может провоцировать
беспокойный сон и ночные
кошмары.
–Желтый хорош для детей, склонных к капризам:
он отвлекает и настраивает на позитивный лад
–Оранжевый используется в детских, чьи обладатели склонны к замкнутости.
Этот цвет способствует открытому общению, освобождению от страхов, а
также стимулируют творческие наклонности детей.
–Зеленый повышает интерес к познанию окружающего мира. Этот цвет

придает уверенности и повышает самооценку. Кроме того, он успокаивает
нервную систему ребенка,
помогает здоровому засыпанию и бодрому пробуждению.
–Оттенки синего и сиреневого – лучшие при выборе комплекта детского
постельного белья. Они
благотворно влияют на
зрение малыша, смягчают
активность после шумного
дня.
Мебель для детской
комнаты.
Мебель должна быть
адаптирована для возраста
и характера ребенка. При
выборе родителям следует
внимание и на безопасность, и на удобство. Недопустимы торчащие гвозди
или занозы - деревянная
мебель должна быть хорошо отполированной. Лучше, если углы столов и кровати будут сглаженными,
чтобы во время игр малыш
случайно не ударился.
Очень практична полифункциональная мебель:
кровати-трансформеры,
«растущие» по мере взросления малыша; двухэтажные кровати, экономящие
место в небольшой детской; спально-письменные
комплексы с рабочим местом на первом этаже и
спальным – на втором.
Мебель в детской комнате должна способствовать
здоровому развитию организма малыша, формировать правильную осанку,
правильное
расстояние
от глаз до монитора или
лежащей на столе книги,
удобное положение руки
при письме. Важно обратить внимание на наличие
подставки под ноги у письменного стола, а так же позаботиться о возможности

Как обеспечить безопасность в детской
комнате.
Обеспечить
безопасность в детской –
приоритетная
задача
родителей. Для этого потребуется соблюсти некоторые требования:
–Детская кровать не
должна стоять возле обогревателей и батарей.
–Окно в комнате должно открываться исключительно так, чтобы ребенок не мог вылезти в
проем. Использование
ограничителя поможет
решить эту задачу.
–Возле подоконника не
должно быть мебели, по
которой малыш заберется к окну.
–Натянутая на окна
москитная сетка летом
защитит детскую от насекомых и пыли.
–На все углы мебели
стоит надеть защитные
насадки.
–Комоды и шкафы
должны быть надежно
закреплены на стенах.
–Над кроваткой нельзя
вешать книжные полки и
шкафчики.
–Электрические приборы следует разместить
так, чтобы малыш их не
достал.
–Чтобы шум с улицы или
от соседей не беспокоил
ребенка, стоит провести
в детской звукоизоляцию пола, окон и стен.
Навесной потолок и плиты из пеноваты обеспечат комфорт и тишину.
Кроме того, снизить шум
на полу помогут жесткие
противоударные плиты.
Никакой топот и грохот
не будет беспокоить соседей этажом ниже.
Детская комната – особенный мир, который
должен приносить счастье как для ребенка,
так и для родителей.
Оформленная с любовью
комната для маленьких
принцев и принцесс обязательно добавит уюта и
радости в дом, где живут
дети.
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■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т. 8-903170-73-99, 8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■ АНГ.ЯЗ. школьникам
т. 89031272796
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт 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 посредников. Быстро и качественно. т. 8926-694-62-67

■ РЕПЕТИТОР по русскому 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

КУПЛЮ
разное

■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие, сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
т. 8-905-545-78-97

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ ПЕЧИ строительство
ремонт чистка дымоходов
т. 8916-440-59-53

■ БЕНГАЛЬСКИЙ кот на
вязку, т. 8968-773-23-22,
8929-535-49-10

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни.
т. 8916-556-56-49

■ ТЕЛКА 1.5 года,
т. 8925-515-22-45

■ РЕМОНТ стир.машин.
т. 89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
т. 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин,
т. 8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская т. 8903-522-6963;
8964-624-3746

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
■ СЕНО, солома в тюках, ячмень зерно, размол - 2019г. самовывоз, доставка, т. 8-910-405-77-73,
8-903-552-35-40
■ ШВЕЙНУЮ машинку
т. 8965-301-34-99

4 Рекламная Неделька
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■ 2-К.КВ. в центре города с
ремонтом в отличном состоянии
ц. 3550000р. АН просьба не беспокоить, т. 8903-268-08-71

УСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ

31 СОВЕТ, НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,
КАК АРЕНДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ В ТЦ
Как избежать потери
обеспечительного платежа
и обезопасить свои инвестиции, при аренде помещения в торговом центре,
на какие пункты договора
стоит обращать особое
внимание и как избежать
штрафных санкций, со стороны арендодателя

Не надо боятся договор, его надо согласовывать.
Если ваш бизнес связан
с торговлей, и вы планируете арендовать помещение в Торговом Центре, то
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупэта статья, поможет вам,
ка. Продажа. Участки. Дома.
не только сохранить ваши
Дачи. Квартиры. Комнаты.
инвестиции, но и избежать
т. 8-499-490-47-01
различные, не совсем при■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК д.
ятные, ситуации.
Иевлево документы готовы
Существует два вида,
т. 8905-700-37-82
договоров аренды комСРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры мерческой недвижимости
- краткосрочный (сроком
комнаты участка дома дачи
не более 11 мес.) и долгот. 8-499-490-47-01
срочный (сроком от 1 года
и более).
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, т. 8915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

■ 1К.КВ 3мкр собст 8903-2426722
■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52
■ 2-К.КВ. в центре с мебелью от
собственника т. 8964-781-53-61
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
■ ПОЛДОМА с отдельным входом
центр города, звонить после
20.00 8-965-301-34-99

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
■ 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
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Совет 1. Чтобы определиться, какой вид договора вам подходит, первое
что надо сделать, это определиться с размером инвестиций и сроком окупаемости проекта. Если ваш
проект, может окупиться
от 3 до 6 мес., то в этом
случае, можно заключать
краткосрочный договор.
Если же, ваши инвестиции
окупаются от 6 месяцев и
более, то лучше заключить
долгосрочные арендные
отношения. Иначе получится так, что вы окупите
инвестиции за 6-8 месяцев, а на заработок чистой
прибыли, у вас останется
всего лишь 5-3 месяца.
Совет 2. Для защиты
своих инвестиций, при заключении краткосрочного
договора аренды, обязательно пропишите пункт,
согласно которому, в случае досрочного расторжения договора аренды по
вине арендодателя (в период окупаемости ваших
инвестиций), он обязан
будет возместить вам все
понесенные убытки. Но
здесь стоит учитывать такой момент, что все убытки

должны быть обязательно
подтверждены документально, поэтому сохраняйте все чеки и счета.

гласуйте возврат депозита,
либо его зачет в последний
месяц аренды. Практически все ТЦ, пытаются подписать договор так, чтобы
при досрочном одностороннем выходе арендатора из договора, депозит
оставался в виде штрафа
у ТЦ. Продавливайте администрацию ТЦ, всеми
удобными способами, как
вариант - можно увеличить срок уведомления о
выходе до 3-х месяцев, это
вполне адекватный срок,
при котором арендодатель
сможет найти, на ваше место, нового арендатора. Но
здесь есть один нюанс: Например, через три месяца
торговли, Вы поняли, что
ваш бизнес не будет приносить ожидаемого результата и работать на аренду
и зарплату сотрудникам,
а возможно и в минус, нет
ни какого смысла. В этом
случае, проще будет оставить депозит ТЦ, в виде
штрафа, чем еще лишних
три месяца нести расходы
по ведению бизнеса.

Совет 3. В долгосрочном
договоре аренды, для защиты ваших инвестиций,
можно прописать мораторий, на односторонний
внесудебный выход арендодателя, на срок окупаемости ваших инвестиций,
либо полный запрет на
внесудебное расторжение,
на весь срок договора. Но
здесь надо учитывать несколько моментов: 1. Арендодатель тоже не дурак, и
может потребовать от вас
зеркальных условий. 2. В
случае, если удалось договориться о моратории,
то постарайтесь чтобы этот
срок, не был равен сроку
окупаемости инвестиций,
всегда берите запас на
несколько месяцев. 3. В
случае нарушения вами,
условий договора, арендодатель имеет право, расторгнуть с вами договор,
согласно ГК РФ, в таком
случае, вы потеряете не
только свои инвестиции но
Совет 7. После окончаи «попадете» на штрафные ния краткосрочного догосанкции.
вора, вы можете не иметь
Совет 4. У каждого ТЦ, преимущественное право,
свои требования к дого- перед другими арендатоворам, а так же у менед- рами, на пролонгацию. Это
жеров по аренде, иногда значит, что после оконбывают дополнительные чания срока договора,
бонусы, которые они по- арендодатель может предлучают за согласование ложить вам арендовать понекоторых условий. Поэ- мещение, на совсем других
тому, по каждому важному условиях, либо может продля Вас пункту, можно и сто выселить вас, без обънужно вести переговоры. яснения причин. Но такое
В редких случаях, обычно преимущественное право,
это в топовых ТЦ, бывает можно прописать в доготак, что основные условия воре, но опять же, оно не
договора, окончательные будет гарантировать вам,
и редакции не подлежат.
пролонгацию договора, на
Совет 5. Краткосроч- первоначальных условиях.
ный договор, проще расСовет 8. Бюджет на
торгнуть в одностороннем
внесудебном
порядке. аренду, в инвестициях, заСамое главное, прописать кладывайте сразу на 2-3
сроки уведомления о та- месяца. Так вы сможете
ком выходе из договора, избежать штрафных санкобычно это не более 1-2 ций, в случае задержки
месяцев. Так же, его не оплаты по платежам, если
надо регистрировать в ваш бизнес в первые месяцы не будет приносить
Росреесторе.
прибыль.
Совет 6. Обязательным
Совет 9. Если вы решиусловием, при досрочном
расторжении договора, со- ли, что ваш бизнес будет

существовать долго и благополучно, и вам просто
необходим долгосрочный
договор, то стоит учесть несколько важных моментов:
1. Долгосрочный договор,
подлежит
обязательной
регистрации в Росреестре.
2. Для того, чтобы зарегистрировать такой договор,
на арендуемое Вами помещение, должен быть выделен отдельный кадастровый номер. У всех ТЦ, есть
только один кадастровый
номер, на все здание, в
связи с чем, им не выгодно
под каждого небольшого
арендатора, оформлять отдельный кадастровый номер. 3. Если все таки, вам
удалось договориться с
ТЦ, подписать долгосрочный договор, то будьте готовы нести все затраты по
его регистрации.
Совет 10. В долгосрочном договоре, обязательно прописывается размер
ежегодной
индексации
арендной ставки, но не
более одного раза в год.
У каждого ТЦ, свои аппетиты на этот пункт, обычно
размер варьируется от 5 до
20% от месячной аренды.
Этот пункт, так же можно
согласовывать на выгодных для вас условиях.
Совет 11. Долгосрочный договор, может быть
и краткосрочным. Обычно,
в долгосрочном договоре, прописывается срок, в
который одна из сторон,
обязана зарегистрировать
настоящий договор, обычно этот срок составляет
максимум до одного года.
В случае, если договор не
будет зарегистрирован в
указанный срок, то такой
договор считается краткосрочным, с автоматической
ежегодной пролонгацией,
но не более 3-х или 5-ти
раз, все зависит от срока
договора.
Совет 12. В самом начале
переговоров, обязательно
уточните у менеджера, о
дополнительных платежах
и обязательствах. Помимо
ежемесячной
арендной
платы,
дополнительные
платежи могут включать в

себя - эксплуатационные
расходы;
коммунальные
платежи; маркетинговые
сборы; страхование помещение на время проведения СМР или же на весь
срок аренды; дополнительная реклама на фасаде ТЦ;
платный туалет для ваших
сотрудников (да-да и такое
иногда бывает). К обязательным дополнительным
условиям, могут относится
- установка счетчиков учета посетителей в Вашем помещении; участие вашего
магазина в промо акциях
ТЦ; оформление рекламных конструкций, согласно
общей концепции ТЦ и изготовление возможно только у их подрядчиков.
Совет 13. Обязательно
ознакомьтесь, с внутренними правилами ТЦ. В случае их нарушения, вашими
сотрудниками, вам могут
грозить
существенные
штрафы, вплоть до расторжения договора, без возврата депозита.
Совет 14. Важным моментом, будет необходимость согласования ассортиментного
перечня,
вашего магазина. Его лучше
сделать в виде приложения
к договору. Перед началом
ведения переговоров, первым делом вышлите этот
перечень менеджеру ТЦ,
для согласования. Советуем внести в список не только тот товар, с реализацией которого вы уже точно
определились, но также
вносите товар который возможно появится в вашем
ассортименте в будущем.
Очень часто бывает, что у
крупных арендаторов ТЦ,
есть эксклюзив на определенный товар (особенно
это касается продуктовых
супермаркетов), и может
получится так, что когда
вы приступите к торговле,
выяснится, что товар на
который вы возлагали самые прибыльные надежды,
находится на эксклюзиве у
другого арендатора и реализация его вами, не возможна. Это очень важный
момент, к которому стоит
отнестись со всей серьезностью и тщательно продумать.

АВТОУСЛУГИ
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОВЫШКА

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
КАМАЗ 10 М3
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

5

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ
■ 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

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678
■ 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 старой
мебели т. 8905-506-57-57
■ ДОСТАВКА торф навоз
песок ПГС щебень асф.крош.
т. 8903-226-2927
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто т. 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
т. 89035874566

6 Рекламная Неделька

ВАКАНСИИ
На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
З/п 28000 - 35000 руб.
З/п от 17 000 руб.

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

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

Валерий Александрович
Константин Николаевич

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Т Р Е Б У Е ТС Я

ДИСПЕТЧЕР
т. 8-903-251-58-68
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КАК ИСКАТЬ РАБОТУ: САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СПОСОБЫ
Чем больше способов поиска работы вы используете,
тем быстрее найдете хорошее
предложение. Вспоминаем,
как искать работу в соц. сетях, по знакомству, на сайтах
по поиску вакансий и стоит
ли надеяться на кадровое
агентство.
Знакомства.
Интересную работу в своей
сфере можно найти через
коллег. Это надежный метод
поиска, если вы постоянно
развиваете сеть контактов и
знакомств: руководителям
проще принять на работу человека с рекомендацией, чем
запускать сложный и долгий
процесс поиска среди всей
базы резюме.
Взаимные услуги укрепляют
связь между людьми. Прежде
чем ломать голову, как познакомиться с нужными людьми,
попробуйте найти тех, кому
вы сами можете быть полезны. Поддерживайте общение,
напоминайте о себе: ходите
на профессиональные мероприятия, общайтесь в чатах
и на страницах соц. сетей. И
не стесняйтесь обращаться за
помощью: новые контакты и
связи сработают в ту минуту, когда вы решите ими воспользоваться.
Если вы получили предло-

жение таким способом, расспросите коллег о компании.
Узнайте, как строится работа,
какие проекты сейчас ведет
команда, общаются ли сотрудники вне офиса и какой
стиль общения принят. С этим
багажом вы придете на собеседование подготовленным и
уверенным в себе.
Кадровое агентство.
Кадровые агентства не ищут
работу соискателям: к ним
обращается работодатель и
платит за подбор сотрудника.
Все, что может сделать кандидат, — отправить в агентство
свое резюме и надеяться, что
ему когда-нибудь позвонят.
Поэтому к предложениям
по подбору работы за деньги лучше относиться настороженно, внимательно проверять отзывы, документы
и читать договор: платным
«подбором работы» иногда
занимаются мошенники. Но
бывают исключения.
Например,
существуют
агентства по подбору домашнего персонала: для того
чтобы попасть в их базу исполнителей, нужно заплатить
деньги и пройти проверку.
Аутстаффинговые агентства
также рады новым резюме:
они предоставляют временный персонал для компаний

— предлагают замену на
время отпуска сотрудника,
декрета или для реализации
краткосрочных проектов. Как
правило, это временная занятость (по закону она не может
длиться больше 9 месяцев), и
договор заключается с агентством.
Подобрать работу обещают
карьерные консультанты и
компании, которые предоставляют консультационные
услуги. Консультация может
оказаться полезной, но не
стоит надеяться на гарантию
трудоустройства.
Изучите рынок агентств в
своем городе, почитайте отзывы. Обратите внимание на
то, сколько лет работают эти
компании. Не обращайтесь
в компании, о которых мало
информации и нет живых отзывов.
Объявления в соцсетях.
Вакансии в соцсетях публикуют и официальные страницы компаний-работодателей,
и сами работники, а репосты
быстро распространяют информацию по Сети. Чтобы
вовремя узнавать о вакансиях, полезно подписаться на
личные страницы менеджеров компаний, в которых вы
хотите работать.
Если кто-то пишет, что ухо-

дит с интересной вам позиции, можно в личной переписке вежливо пожелать
успехов на новом месте и попросить контакты кого-то из
отдела кадров. Если вы сами
публикуете пост о поиске
новой работы — настройте
профиль так, чтобы потенциальный начальник мог вам
написать.
Сайты по поиску работы.
На крупных сайтах много
вакансий в самых разных городах и отраслях: даже если
в нужной отрасли сейчас
кризис, всегда можно найти
альтернативные варианты.
Как правило, вакансии модерируют, чтобы избежать
дискриминации, а сервис
постоянно развивают и улучшают, чтобы привлекать новых пользователей. Крупные
работодатели обычно размещают все вакансии на одном
сайте.
Некоторые компании не указывают свои прямые контакты, поэтому к ним можно обратиться только через форму
сайта по поиску работы.
Также сайт может требовать
обязательную регистрацию
для отклика: без создания
резюме вряд ли получится
привлечь внимание работодателя.

■ ПОВАР, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПОМОЩНИК оператораналадчика на производство
т. 8926-363-29-92
■ ПОРТНОЙ в ателье
т. 8917-596-7567
■ ПРИГЛАШАЕМ сотрудницу
в стиральный цех на время
декретного отпуска возможно на
постоянное трудоустройство, з/п
от 35т.р. т. 2-15-79
■ ПРОДАВЕЦ кассир в кафе
бистро гр.р. 2/2, з/п 30000руб.
т. 8-925-508-74-71 Виталий
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опытом
работы, т. 8926-433-46-80
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на пр-во, з/п от
30т.р. т. 8987-080-46-67 Дмитрий
■ СБОРЩИКИ обтяжчики
на металлические двери
т. 89125-083-48-50
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане РФ.
т. 8925-589-74-88

■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
т. 8-963-772-41-32
■ СРОЧНО на сезонную работу
сотрудники на шиномонтаж:
адрес д. Лопотово, Солнечногорский район. Место для
проживания предоставляется
бесплатно. Регистрация и прописка не требуется. Приветствуются граждане стран СНГ.
т. 8903-960-97-46 Александр
■ СРОЧНО! Организации требуется дворник. З/п от 20000
руб. требование - без вредных
привычек, т. 89209355647,
т. 89253686997
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■ УПАКОВЩИК(ЦА) на производство з/п 25т.р. т. 8926-363-29-92

СВАРЩИКИ на двери,
т. 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
т. 8925-589-7488

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

■ ЮРИСТ в агентство недвижимости. т. 8-916-086-54-73

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ

ЛОГИСТ

с опытом работы
в транспортную компанию

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КАРУСЕЛЬВ МАГАЗИН
(КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
УБОРЩИЦА
ОПЕРАТОР
НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

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

ЗП ВЫСОКАЯ
8-(903)-799-43-39 Т. 89852209418 тел. 8 903 252 41 45

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
для работы в ресторане, т.
8-903-578-52-85 звонить
с 11.00 до 18.00
В ВЫСОКОВСКИЙ автодор главный механик,
т. 8-925-011-05-30
■ В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково: пекарь, повар-раздачи,
официанты т. 8916-787-0681
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «КаютКомпания» повар, официантки
з/п после собеседования.
т. 8903-523-86-16

выполнение мелких хозяйственных работ. График работы: 6/1 с
7.00 утра до 15.00. Официальное
трудоустройство.З/п 15000
руб., телефоны 8495-980-1133,
849624-90100, 8919-760-98-35
■ В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар т. 8963-612-20-07

■ В ЛАБОРАТОРИЮ Клин требуется: санитарка уборщица
т. 84951202729

■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель, з/п от 30т.р. +
соцпакет т. 2-15-79

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

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

■ В ОТЕЛЬ требуется ДВОРНИК,
помощник по хозяйству. Обязанности: уборка территории,

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на еврофуры стоянка г.
Дмитров Московской обл.
зарплата от 60000р., рабо-

та постоянная или вахтой,
предоставляется проживание
т. 8929-915-61-12 Роман
■ 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
■ ЗАМЕРЩИКИ и установщики на металлические двери,
т. 8-800-200-6-003
■ ЗАМЕРЩИКИ-УСТАНОВЩИКИ
на металлические решетки
т. 8964-588-8715
■ МОЙЩИКИ авто
т. 8903-171-01-79
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив-

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

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

8(963) 772-99-86
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
■ 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
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 собеседовании т. 8905-700-33-15
ОФИЦИАНТЫ в ресторане, т. 89035785285 звонить
с 11.00 до 18.00
■ ПОВАР в кафе г. Клин,
т. 8905-788-28-26

ДОСУГ

8 Рекламная Неделька

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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100 интересных
фактов о России
и россиянах
67. Россия – практически военное государство, ведь по количеству военных эта
страна занимает 2 место после Китая.
68. По отношению к внутреннему валовому продукту в России имеется самый низкий государственный долг во всем мире.
69. В России существует забавный миф о
мифе, будто американцы думают, будто в
России жители спокойно разгуливают по
городам со своими медведями. Медведи
по России не гуляют, да и американцы
так не думают, но тем не менее россияне
очень любят покупать сувенирную майку
с надписью на английском языке: Я был в
России. Там нет медведей.
70. Хоть россияне и не улыбаются каждому встречному, как европейцы, но всетаки отличительными чертами этой нации
являются открытость, широта души и искренность. 71. В России исторически сложилось так, что россияне предпочитают
принимать решения коллективно, постоянно советоваться и давать советы.
72. Россияне очень часто в своей жизни
надеются на удачу и «авось», и считают
они себя хоть и не самой разумной нацией на земле, но зато самой духовной.
73. Самым характерным времяпрепровождением для россиян являются домашние кухонные посиделки допоздна, во
время которых они говорят обо всем на
свете, за исключением работы.
74. Россияне не доверяют ничему дешевому, предпочитая покупать вещи подороже, но при этом любят «халяву»,
поэтому даром они берут все, что только
можно.
75. Большинство вопросов и проблем в
России решается исключительно по блату, договоренности.
76. В России очень развита коррупция.
Чтобы получить одну из множества услуг,
которые можно получить бесплатно, нужно дать взятку. Хотя можно и не давать,
но в таком случае ждать решения вопроса
придется очень долго.
77. Самый любимый праздник в России –
это Новый год, празднование которого,
обычно, длится 2 недели и заканчивается
лишь 14 января на Старый новый год. Читайте факты про Новый год тут.
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