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ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                                          
т. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                                ■
т. 8968-949-0555

ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша                              ■
т. 89057618585

2 СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                                   
т. 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                 ■
т. 8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                                 
т. 8915-440-97-97

БРИГАДА строителей                            ■
т. 89253124921

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                                         
т. 8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
копка и чистка колодцев сеп-
тиков фундамент и отмостка из 

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

бетона качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия                                

т. 8910-647-5571

ГАРАЖ гарантия                                             ■
т. 8903-299-63-63

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                   ■
т. 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ                             ■
т. 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка                       ■
т. 8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка 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 до-
ставка материалов, замер и 
расчет т. 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                             ■
т. 8968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                          ■
т. 8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                             ■
т. 8963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.                            ■
т. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.                           ■
т. 89067420177

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

ПОЛЫ ремонт замена                             ■
т. 89035015959

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                               
т. 8-903-501-59-59

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 под ключ                             ■
т. 8968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево.                            ■
т. 89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг т. 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                  
т. 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                            
т. 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                            
т. 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево.                               ■
т. 89067420177

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ЖИДКИЕ ОБОИ  ЧТО ЭТО?
Разновидностью декора-

тивной штукатурки являются 
жидкие обои. Основными со-
ставляющими такой смеси 
выступают натуральные мате-
риалы, а именно водоросли, 
кварц, волокна шелка, хлоп-
ка, льна, минеральные на-
полнители, добавки, а также 
клей, который приготовлен на 
целлюлозной основе.

Жидкие обои превосходят 
штукатурку легкостью нане-
сения, возможностью делать 
ремонт отдельных фрагментов 
стены.

Этот материал является пре-
красным материалом для от-
делки стен в новостройках. 
Они идеально маскируют де-
фекты, характеризуются дли-
тельным сроком эксплуата-
ции. В отличие от штукатурки 
жидкие обои не подвергаются 
растрескиванию при усадке 
зданий. Несмотря на большую 
стоимость, данный отделоч-
ный материал превосходит 
аналоги по качеству и резуль-
тативности.

Очень часто возникает во-
прос: какие же лучше жидкие 
или обычные обои. 

Чтобы получить ответ, необ-
ходимо сравнить эти отделоч-
ные материалы.

- Перед поклейкой бумаж-
ных обоев необходимо заде-
лать трещины, зашпаклевать 
неровности, обработать стену 
антисептиком. Для жидких 
обоев необходимо загрунто-
вать поверхность, зашпакле-
вать выступы железа или де-
рева, а вот устранять изъяны 
поверхности, применять анти-
грибковые добавки не стоит. 
Со всем этим легко справится 
сам материал. Обычные в этом 
случае значительно уступают 
своему аналогу;

- Поклейка бумажных обоев 
характеризуется скоростью, 
большой вероятностью загряз-
нения пола клеем, появлением 
разрывов материала, трудно-
стью в подгонке стыков. При 
нанесении на поверхность 
второго вида сложность будет 
лишь в первое время, пока не 
приспособишься. Для рабо-
ты потребуется лишь рабочая 
смесь и полутерок;

- После отделки комнаты 
обычными обоями получается 
среднестатистическая кварти-
ра, которую мало чем можно 
отличить от соседней. А вот 
при помощи жидких удастся 
создать уникальный рисунок, 
узор, неповторимый декор;

- Жидкие обои в отличие от 

бумажных являются экологи-
чески чистыми, не содержа-
щими токсины, теплоизолиру-
ющими, ремонтопригодными, 
бесшовными, что смотрится 
эффектней, а также способ-
ными пропускать влагу.

Оценив достоинства жидких 
обоев, можно определить ка-
кие же лучше выбрать. К ним 
относят:

- данный отделочный мате-
риал способен выровнять лю-
бую поверхность;

- отлично подходит как для 
вертикальных, та к и для гори-
зонтальных поверхностей;

- при нанесении не образует 
стыки;

- устраняет щели;
- характеризуется звуко- и 

теплоизолирующими свой-
ствами;

- обои могут поглощать из-
бытки влаги, не притягивая 
при этом пыль. Предотвра-
щают образование сырости, 
плесени;

- отсутствие запаха, сложно-
сти работы с ними.

Жидкие обои и декоративная 
штукатурка имеют много схо-
жих характеристик. Они эко-
логичные, экономны, быстры 
в использовании, эффектив-
ны, и конечно же красивы.

Выбор жидких обоев.
Исходя из большого разноо-

бразия жидких обоев, возни-
кает вопрос: какие лучше вы-
брать? В основном оценивают 
данный отделочный материал 
по основным критериям, а 
именно по цвету и фактуре, 
условиям эксплуатации, вре-
мени высыхания и др. Очень 
часто люди не отдают предпо-
чтение одному тону, они на-
чинают экспериментировать с 
цветами, создавая свои ориги-
нальные композиции.

Самым главным критерием 
выбора материала для боль-
шинства выступает ценовой 
фактор. Стоимость обоев зави-
сит от страны производителя. 
Отдавать предпочтение лучше 
известным производителям, 
поскольку тогда хороший ре-
зультат будет гарантирован. 
Дешевый продукт очень часто 
не оправдывает надежд. Ре-
зультатом такого выбора будет 
короткий срок службы и пло-
хой вид.

Таким образом, очень часто 
возникают проблемы с  тем, 
какие обои или штукатурку 
лучше выбрать. Решить дан-
ный вопрос можно, оценив 
все характеристики и свойства 
каждого из материалов.
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

Потерялся котенок, 5 месяцев 
окрас: серая спинка, грудка, 
живот и лапки белые. Пропал 
две недели назад в г. Клин, 
на ул.2-ая Спартаковская. 
Кто найдет или увидит ко-
тенка, просьба сообщить по                                
тел. 8-915-115-38-01

ДРОВА колотые                                           ■
т. 8903286-04-40

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

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики,                                           
тел. 8-920-075-40-40

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 ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого т. 8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр.                                
т. 89689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                               ■
т. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                               ■
т. 8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без посред-
ников. Быстро и качественно.                
т. 8926-694-62-67

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

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

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович, т. 3-30-09,                                 
8916-549-90-76

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

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому, т. 8926-941-13-84

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

РЕМОНТ холодильного обору- ■
дования т. 8906-750-53-06

РЕМОНТ холодильного обору- ■
дования т. 8977-174-85-88

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

РУБКА деревьев                                        ■
т. 8-967-020-7575

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

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

При выборе антенны 
для цифрового тв можно 
столкнуться с огромным 
количеством разноо-
бразных конфигураций 
и видов. Фактически все 
цифровые антенны раз-
личаются по месту мон-
тажа и типу усиления 
сигнала. Ниже постара-
юсь подробно пояснить в 
каких условиях и какую 
именно антенну лучше 
всего выбрать для дачи.

Антенны устанавли-
ваемые внутри поме-
щений.

По-другому такой вид 
антенн называют ком-
натными. Он отличает-
ся от наружных антенн 
своими габаритными 
размерами и возможно-
стью установки на лю-
бой ровной поверхно-
сти. Однако данный вид 

подходит в большинстве 
случаев только для ис-
пользования в черте 
города. Да и то в непо-
средственной близости 
к телевизионной вышке. 
Кончено если ваша дача 
расположена недалеко 
от ретранслятора, то в 
таких случаях прием мо-
жет быть уверенным.

Комнатная антенна при 
установке в одном по-
мещении может давать 
устойчивый сигнал. Но 
это не означает, что при 
переносе в другую ком-
нату сигнал будет таким 
же. Дело в том, что сте-
ны и внешние преграды 
могут существенно по-
влиять на устойчивость 
приема.

Цифровые антенны 
для дачи устанавли-
ваемые снаружи поме-

щения.
Иными словами это на-

ружные антенны. Приме-
нение данного типа ан-
тенн очень обширно. Они 
могут быть установлены, 
как и загородом так и в 
черте города. Установка 
такой антенны не вызо-
вет никаких проблем, а 
на качестве сигнала от-
разиться существенно.

Если вы задумались, 
какую антенну выбрать 
для дачи, то стоит пони-
мать что они делятся на 
несколько видов по типу 
усиления сигнала.

Пассивные антенны за 
счет своей модификации 
принимают и усиливают 
сигнал. Они не имеют 
каких либо компонентов 
способствующих допол-
нительному усилению. 
Для такого вида харак-
терен один плюс, она не 
вносит ни каких шумов в 
сигнал. Однако ее кон-
струкции и возможно-
стей может не хватить 
для устойчивого приема.

Активные антенны 
позволяют принимать 
устойчивый цифровой 
сигнал не только благо-
даря своей конструк-
ции, но также используя 
микросхему усилителя. 

Усилитель может быть 
установлен как в кон-
струкции самой антенны, 
так и вне ее. Усилитель 
питается от обычной ро-
зетки через блок пита-
ния.

Направленные ак-
тивные антенны обыч-
но имеют схожую кон-
струкцию с обычными 
активными антеннами. 
Отличаются габаритны-
ми размерами и допол-
нительными элемента-
ми. Так у направленной 
антенны для цифрового 
телевидения централь-
ный сердечник имеет до-
вольно большую длину, 
и присутствуют допол-
нительные «усы».  Такой 
вид антенн лучше всего 
подойдет для приема 
устойчивого качествен-
ного сигнала за городом. 
Например на даче в до-
вольно большом удале-
нии от городской выш-
ки.

При выборе антенны 
для дачи обязательно 
учитывайте расстояние 
от источника сигнала и 
до приемника. Случа-
ются ситуации, когда 
при выборе довольно 
мощной антенны сигнал 
очень сильно искажался. 
По сути лучшее, очень 
часто, враг хорошего.

КАКУЮ АНТЕННУ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДАЧИ
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наличие инструмента и авто                          
т. 8-977-362-23-11

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-
деонаблюдение). З/п от 40т.р.                                    
т. 8-963-772-41-32

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар т. 8963-612-20-07 

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане РФ.                                

т. 8925-589-7488

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

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

8-916-653-95-99

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

ОХРАННИК (дневная смена)  ■

«ЗАО ВОДОКАНАЛ» слесари  ■
аварийно-восстановительных 
работ на сетях водопровода г. 
Высоковска, т. 8903-973-97-14

РАБОТНИЦА на кухню в кафе  ■
г. Клин, т. 8-905-788-28-26

СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей, граждане РФ. 

т. 8925-589-74-88

АДМИНИСТРАТОР в  ■
СПА-центр, график 2/2, 
оформление по ТК РФ,                                             
т. 8925-424-11-34 Роман

УБОРЩИЦА в СПА-центр,  ■
график 2/2, оформление по ТК 
РФ, т. 8925-424-11-34 Роман

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК  ■
на склад, гр./р. 5/2. З/
плата при собеседовании                                   
т. 8963-771-15-84

ОХРАННИК с лиценз. г/р  ■
сутки/двое, 2.3т.р/сутки.                                
т. 89855162116

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

тельно житель этого района)                    
т. 2-70-15

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА                              ■
т. 8905-507-8984

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

ЗАО ВОДОКАНАЛ СЛЕСАРЬ  ■
КИПиА. ЭЛ. МОНТЕР по ремон-
ту и обслуживанию эл.оборуд. 
4-5р. город. ЭЛ.МОНТЕР 
по ремонту и обслужива-
нию эл.оборуд. 4-5р. на уч. 
пЗубово-Шевляково пРешот-
кино пНудоль пЧайковский                           
т. 5-8525

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

ОХРАННИКИ в ГБР,                                                    ■
т. 8-909-971-10-17,                                       
8-903-172-91-53

НАПАРНИК металличе- ■
ские конструкции Москва,                                
т. 8915-037-76-08

г.Солнечногорск торгово-
развлекательный центр Сенеж, 
гр. 2/2, оформл. по ТКРФ,                        
т. 89199928292 Иван

ЭЛЕКТРИК г.Солнечногорск  ■
торгово-развлекательный 
центр «Сенеж», график 
5/2, оформление по ТК РФ,                        
т. 8925-424-11-10 Денис

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

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

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

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

БРИГАДА сварщиков - мон- ■
тажников т. 8906-703-80-50

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■
участок г. Высоковск, (жела-

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

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

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

В КАФЕ «Зарули» д. Давыд- ■

4 ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

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

ково: пекарь, повар-раздачи, 
официанты т. 8916-787-0681

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

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

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

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

РАБОТНИКИ приюта - се- ■
мья. Постоянное прожи-
вание, з/п 70т.р./семье,                                        
т. 8-925-866-26-64

СВАРЩИК на п/а цех дек. ■
мет. изделий, гр.РФ. о/р.                                  
т. 89670194300

МОНТАЖНИКИ на фирму  ■
метал. изделий. О/работы 

ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы                                           
в транспортную компанию

8-(903)-799-43-39

ЛОГИСТ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-903-251-58-68
ДИСПЕТЧЕР

В МАГАЗИН
КАРУСЕЛЬ (КЛИН) ТРЕБУЕТСЯ

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

тел. 8 903 252 41 45

УБОРЩИЦА
желательно с опытом работы, зарплата высокая

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР

8(926)365-84-16

НА ЛИСТОСГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
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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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8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

МЕНЯЮ   Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, т. 915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

т. 8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Борщево  ■
уч.161. 95т.р. т. 8985-443-35-45

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Борщево  ■
уч.37. 90т.р. т. 8985-443-35-45

3-К.КВ. Клин 5 мкр. 2.85  ■
млн.р. т. 8-917-502-3738

1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.                         ■
т. 8-915-023-0700

3-К.КВ. г. Высоковск, от 2.2  ■
млн.р. т. 8-926-838-20-51

2-К.КВ. Клин, К.Маркса, 2.4  ■
млн.р. т. 8-916-086-53-77

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 недвижимо- ■
сти т. 8-926-227-66-10

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■

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 ме- ■
белью 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

Совет 22. В процессе пере-
говоров, сразу же выясняйте 
о всех скрытых (и не только) 
коммуникациях, которые про-
ходят в полу или стенах вашего 
помещения (эту информацию 
обязан точно знать инженер 
ТЦ). Наличие данной инфор-
мации, позволит вам избежать 
крупных неприятностей, при 
проведении СМР. Например, 
ваши строители будут свер-
лить отверстие в стене и по-
падут в водопроводную трубу, 
не трудно себе представить, 
какие из этого «вытекут» по-
следствия.

Совет 23. Это будет полез-
ный совет, для тех, кто решил 
открыть торговую точку на 
особо контролируемых объек-
тах, в частности в аэропорту. 
Для допуска вашей строитель-
ной бригады к СМР, всем ее 
участником, придется пройти 
тщательную проверку ФСБ, и 
здесь могут возникнуть се-
рьезные проблемы. Например, 
если кто-то из рабочих име-
ет в прошлом судимость, то 
бдительные сотрудники ФСБ, 
не допустят такого рабочего 
на проведение СМР. Поэтому, 
стоит заранее уточнить, ка-
кие существуют ограничения 
для персонала (и не только в 

строительной бригаде), по до-
пуску на объект.

Совет 24. В договоре обяза-
тельно пропишите, прямо кон-
кретной цифрой, что арендо-
датель гарантирует выделить 
необходимое для вашего ма-
газина, количество электроэ-
нергии в кВт-ах.

Совет 25. Для того, чтобы 
обезопасить себя, от попада-
ния под ротацию арендаторов, 
со стороны администрации 
ТЦ, обязательно пропишите в 
договоре, условия по которым 
данная ротация может прово-
диться только по обоюдному 
согласию сторон, либо исклю-
чена вообще. Иначе, через 
пол года вашей работы на вы-
годной вам локации, вас мо-
гут «попросить» переехать в 
какую-нибудь глушь. Если же 
ротация, будет проводиться в 
связи с ре-концепцией или же 
реконструкцией самого ТЦ, 
то целесообразно будет про-
писать условия, по которым 
администрация обязана будет 
возместить вам, все понесен-
ные убытки (не забываем, со-
хранять все чеки и счета, т.к. 
возмещение возможно только 
по документально подтверж-
денным убыткам).

Совет 26. Обязательно со-

ставляйте, следующие при-
ложения к договору аренды: 
Приложение №1 Поэтажный 
план размещение помещения 
в ТЦ. На данной плане, обяза-
тельно выделите в рамку ваше 
помещение, и обозначьте ее 
как - границы арендуемого по-
мещения; Приложение №2 Ас-
сортиментный перечень (см. 
Совет 14.); Приложение №3 
Форма Акта приема-передачи 
помещения; Приложение №4 
Форма Акта возврата помеще-
ния; Приложение №5 Акт раз-
граничения эксплуатационной 
ответственности. В данном 
Акте, тщательно пропишите 
и обозначьте границы экс-
плуатационной ответственно-
сти, между арендодателем и 
арендатором, по инженерным 
сетям. (приложение не обяза-
тельное но очень полезное); 
Приложение №6 Разделитель-
ная ведомость. Здесь тщатель-
но пропишите, за какие рабо-
ты отвечает арендодатель, а за 
какие арендатор, кто их выпол-
няет и кто оплачивает; Прило-
жение №7 Места размещения 
рекламно-информационных 
материалов арендатора на 
фасаде помещения. В данное 
приложение, вставьте фото 
фасада помещение и в рамку 

выделите, все согласованные 
с арендодателем рекламные 
места. Так же стоит прописать, 
их технические характеристи-
ки (размеры, используемый 
материал и т.д.); Приложение 
№8 Внутренние правила поль-
зования ТЦ.

Совет 27. В пункте, где ука-
зан размер постоянной аренд-
ной платы, указывайте так 
же, что входит в постоянную 
арендную плату (реклама на 
фасаде помещения, комму-
нальные платежи и т.д.).

Совет 28. Обязательно, про-
писывайте в характеристиках 
помещения, следующие дан-
ные: Точный адрес ТЦ; Этаж, 
на котором расположено по-
мещение; Точную площадь, 
арендуемого помещения; 
Номер помещения, согласно 
кадастровой документации ТЦ 
(обратите внимание - не вну-
тренняя нумерация, а именно 
по документации которую вы-
дали государственные органы, 
т.к. внутренняя нумерация, 
может постоянно меняться 
администрацией ТЦ). Но бы-
вают случаи, когда ваше поме-
щение, просто не существует 
на данной документации, в 
этой ситуации, советуем как 
можно детальней обозначить 

31 СОВЕТ, НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, 
КАК АРЕНДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ В ТЦ

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

помещение, на плане в Прило-
жении Поэтажного плана, для 
возможности его идентифика-
ции, в случае возникновения 
спорных вопросов;

Совет 29. Если ваш бизнес 
связан с общепитом, либо вам 
требуется водоснабжение и 
канализация, заранее уточ-
няйте о их наличии, либо воз-
можности проведения таких 
коммуникаций, во внутрь по-
мещения.

Совет 30. По возможности, 
избегайте нарушения усло-
вий договора аренды, но если 
вдруг у вас возникают какие-
либо проблемы, не избегайте 
общения с администрацией 
ТЦ, а всегда обращайтесь к ним 
заранее, не затягивайте ситуа-
цию до критического момента, 
в большинстве случаев, они 
могут пойти вам на уступки. Но 
не стоит этим злоупотреблять.

Совет 31. Прежде чем при-
ступать к согласованию и 
подписанию договора, выпи-
шите для себя, все нюансы и 
варианты возникновения раз-
личных ситуаций, определите 
для себя, все возможные ри-
ски. Всегда помните простое 
правило «договариваться обо 
всем, лучше на «берегу» и же-
лательно закрепить все доку-
ментально». 
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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

АВТО-ПРОДАМ АВТОУСЛУГИ
ЗИМНЯЯ резина липучка  ■

235х55 R17, т. 8-916-484-06-54
КУПЛЮ АВТО любое                             ■

т. 8929-956-6770
КУПЛЮ авто срочно                             ■

т. 89296131686
КУПЛЮ авто срочно                              ■

т. 89637726858
РЕЗИНА зима на дис- ■

ках и без от R14 до R18.                                             
т. 8926-842-88-05

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

ГАЗЕЛЬ грузчик деш                                ■
т. 89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор.                              ■
т. 89265854198

АВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до-
ставка, грузчики, вывоз старой 

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

Правила сдачи машины в 
аренду одинаковы для всех 
городов. Как правильно сда-
вать машину в аренду такси? 
Лучше всего будет соблю-
дать определенный порядок 
действий. 

- Для начала нужно по-
лучить разрешение на пас-
сажирские перевозки. Для 
этого нужно собрать все 
документы и отправить их в 
Ространснадзор. 

- Далее нужно будет про-
вести тщательный анализ 
компаний и их условий и 
выбрать наиболее выгод-
ный. Чем больше вариантов 
вы рассмотрите, тем больше 
шансов того, что вы будете 
получать приличный зара-
боток. 

- Купить все необходимое 
для машины. В общей слож-
ности докупать нужно толь-
ко средства безопасности 
для детей: бустер или авто-
мобильное кресло. 

- Найти водителя и офор-
мить у нотариуса доверен-
ность, которая даст ему воз-
можность управлять вашей 
машиной. 

- Техосмотр и страховка 
обязательно должны быть 
у каждого владельца авто, 
который решит сдавать свою 
машину в аренду. Это защи-
тит вас от лишних штрафов 
и убережет от долгих судеб-
ных разбирательств. Если 
ваш автомобиль премиум–
сегмента, то лучше всего бу-
дет оформить КАСКО. 

- Вам остается только 
оформить договор с водите-
лем и со службой такси для 
того, чтобы ваш пассивный 
бизнес стал приносить до-
ход. 

Многие водители говорят, 
что хотят сдать машину в 
аренду в такси. Если следо-
вать этому плану действий, 
то можно достаточно быстро 
сделать это и начать полу-
чать прибыль. 

Как составить договор? 
Для того чтобы ваш доход 

был стабильный, а вас не 
беспокоили мелкие нюансы 
вроде ремонта машины или 
ответственность в случае 
ДТП, в договоре нужно про-
писать следующие детали: 

- ДТП. 
- Угон. 
- Поломка. 
- Обслуживание. 
- Капитальный ремонт. 
Не секрет, что к чужим ма-

шинам относятся далеко не 
так бережно, как к своим. 
Поэтому вряд ли водитель 
будет трястись над чужим 
автомобилем, иначе у него 
давно был бы свой. По этой 
причине важно четко обо-
значить в договоре, кто бу-
дет делать ремонт, как часто 
машина должна приезжать 
на диагностику и т. д. Не 
лишним будет привязать 
машину к определенному 
автосервису, которому вы 
доверяете. Оформление ИП 
Согласно Федеральному за-

кону № 69, для того чтобы 
возить людей в такси, вам 
необходимо иметь статус 
индивидуального предпри-
нимателя. По большей ча-
сти это касается водителей, 
которые и выступают ис-
полнителями пассажиропе-
ревозок. Но некоторые ком-
пании требуют того же и от 
владельца автомобиля, хотя 
напрямую он не участвует 
в процессе. Что нужно для 
того, чтобы оформить ИП? 

- Обратиться в налоговую 
инспекцию и подать заявле-
ние. 

- Оплатить госпошлину. 
- Выбрать систему налогоо-

бложения. Самый выгодный 
режим – это упрощенная 
система налогообложения, 
которая включает в себя 6 % 
налоги. 

- Предоставить следую-
щие документы: паспорт, 
уведомление о переходе на 
УСН, заявление и квитанцию 
об оплате пошлины. 

Получение лицензии.
Нужна ли лицензия на пас-

сажироперевозки в том слу-
чае, если вы предоставляете 
свою машину в аренду, но не 
собираетесь самостоятельно 
перевозить людей? Напри-
мер, если вы сдаете автомо-
биль для работы в «Яндекс.
Такси» или в «Убер», то 
лицензия вам потребуется 
только в том случае, если 
вы находитесь на террито-
рии Москвы или Московской 
области. В других регионах 
компании успешно обходят 
существующие законы. 

Если вы решили сотрудни-
чать с таксопарками, то ли-
цензию вам получать также 
не нужно. Дело в том, что 
лицензия оформляется толь-
ко на ИП, который осущест-
вляет деятельность. Поэтому 
владельцу машины, которая 
сдается в аренду, получать 
лицензию нет нужды. 

Плюсы и минусы аренды 
машины в такси. 

Многие мечтают о пассив-
ном бизнесе, который при-

носил бы доход, но при 
этом требовал минималь-
ного контроля и участия. 
Именно поэтому все боль-
ше людей задумываются 
о том, как сдать машину 
в аренду в такси. У этого 
бизнеса есть свои плюсы 
и минусы. К положитель-
ным сторонам можно от-
нести: 

- Минимальное участие. 
В том случае, если вы 
грамотно все расплани-
ровали, вам не потребу-
ется много времени для 
того, чтобы осуществлять 
контроль за ремонтом ма-
шины и своевременными 
выплатами. 

- Гарантированная при-
быль. Как бы то ни было, 
службы такси всегда бу-
дут пользоваться спро-
сом, ведь поездки на не-
большие расстояния как 
никогда актуальны. 

- Покупка машины для 
сдачи в аренду может до-
вольно быстро окупиться. 
При грамотном подходе 
за 2-3 года вы полностью 
вернете стоимость авто. 

Но немало у подобного 
бизнеса и минусов. 

- Организационные труд-
ности. Редко кому удается 
идеально наладить бизнес 
в первые несколько лет 
работы. Большинству при-
ходится постоянно решать 
проблемы с ремонтом, 
претензиями клиентов, 
поиском водителя. 

- Высокие риски. Если 
вы допустите ошибку в 
выборе машины (напри-
мер, возьмете старый ав-
томобиль) или неправиль-
но оформите договор, то 
последствия могут быть 
весьма печальными – вы 
просто потеряете и вре-
мя, и деньги. Впрочем, так 
можно сказать о любом 
бизнесе, поэтому если вы 
уверены в своих силах и 
знаниях, то на сдаче ма-
шины в аренду можно за-
работать солидную сумму. 

СДАЕМ МАШИНУ В АРЕНДУ ТАКСИ 
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.
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