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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КАФЕЛЕ
Сегодня не сложно приобрести изящную плитку, без
труда найдутся и плиточники, готовые ее выложить.
Казалось бы, мечта о красивом интерьере становится
реальностью по мановению
волшебной палочки. Но аккуратный кафельный пол на
кухне или стена в ванной
комнате - это результат целого комплекса работ.
Поэтому
прежде
чем
оформлять заказ на ту или
иную плитку специалисты
рекомендуют изучить ее
технические характеристики, это поможет сэкономить
собственные средства и
продлить срок службы керамического покрытия. Затем
тщательно подобрать клеевой раствор, на который
керамика будет крепиться
к стене или полу. Хороший
подкладочный слой избавит владельца кафельного
покрытия от необходимости производить ремонтные
работы через несколько лет
эксплуатации.
О том, как грамотно выбирать керамическую плитку и
чем цементный состав отличается от сухой смеси и пойдет речь в нашей статье.
Керамические изделия
появились в быту человека
на заре цивилизации. Впервые глину начали использовать гончары для изготовления посуды. Вслед за ними
на пластичный материал

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА

Тел. 8-926-509-85-48
■ БРИГАДА строителей
т. 89253124921
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
т. 8910-647-5571
■ ЗЕМЛЯ навоз ЗИЛ Саша
т. 89057618585
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
т. 8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
т. 89067420177
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет т. 8-903-748-44-63
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
т. 89067420177

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

8-903-542-31-53
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля. ЗИЛ КАМАЗ. Юрий,
т. 8903-297-70-81
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды работ
большой опыт грРФ Татьяна,
т. 89637716380
■ РЕМОНТ строител.
т. 8906-742-0177
■ 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

рованную и неглазурованную. Глазурованная плитка
может подвергаться термической обработки дважды.
Ее поверхность покрывают
слоем цветного стекла, что
придает плитке цвет, блеск,
декоративный рисунок, а
также твердость и непроницаемость. Неглазурованная
плитка однородна по всей
толщине и, как правило, не
имеет никаких декоративных рисунков.
Существует также два
вида глины, которая применяется в процессе производства плитки, это белая
глина и, так называемая,
красная. Перевернув изделие тыльной стороной, легко
определить из какого сырья
оно сделано. Белая глина
будет бесцветной, а красная
окрасит материал в различные оттенки от желтого до
темно-красного. Не рекомендуется укладывать плитку из белой глины на пол,
так как по своей структуре
она более мягкая, чем красная. Глина также отличается
степенью
мелкодисперсности, то есть количеством
воздушных раковин внутри
черепка плитки. Чем меньше «пузырьков», тем глина
плотнее. Принято считать,
что у белой глины плотность
выше. Такую основу удобнее резать, придавая ей
нестандартные формы или
комбинируя укладку «цвет
в цвет». К тому же прозрач-

ный фон плитки позволяет
изготовителям
добиться
чистых пастельных тонов и
оттенков.
Принципиальное значение для любого вида плитки
имеют калибр и оттенок. В
условиях промышленного
производства крайне трудно добиться идентичной
тональности каждого изделия. При составлении плиток друг с другом обычно
обнаруживаются небольшие расхождения в цвете.
Поэтому до упаковки товара
производится сортировка,
в ходе которой группируются плитки однородные
по тону. Точно таким же
образом происходит сортировка по фактическим размерам плитки (калибру), с
нормой допуска не более 1
мм. Плитки одного типа, но
разного оттенка и калибра
считаются различными изделиями.
Необходимо помнить и
том, что количество плиток
рассчитывается в момент
заказа, в случае дополнительного заказа нет твердой
гарантии, что следующая
партия будет идентична
предыдущей. Чтобы расчет
оказался точным, необходимо замерить поверхность
для облицовки и заранее
определить рисунок укладки. В любом случае, специалисты рекомендуют приобретать дополнительно 15%
от требуемого объема.

ЗАБАВНО, НО ФАКТ...

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
Производство, укладка,
благоустройство.

обратили внимание зодчие,
которые украшали декоративными элементами из глины храмы и дворцы.
Одна из первых архитектурных построек - Вавилонская башня - возводилась с
использованием керамики.
Древний город, где и поныне возвышается «падающая» башня, был взят
в кольцо высокой стеной,
ворота которой оформлены
глазурованными кирпичами
и глиняными фигурками животных. Однако ошибочно
было бы предполагать, что
в те далекие времена керамические изделия были «на
вес золота». Доподлинно
известно, что в Египте, Месопотамии и других южных
странах, ввиду отсутствия
строительной древесины, из
камня и глиняных кирпичей
строили обычные жилые
дома. Керамическое искусство на Руси стало активно
развиваться в десятом веке,
когда на свет появились
первые расписные изразцы
русских мастеров.
Из раствора глины с добавлением песка и других
природных
компонентов
формируется плитка определенных размеров. После
чего ее обжигают в печи при
температуре около 10001250 градусов Цельсия. В
зависимости от технологии
производства, керамическую плитку делят на глазу-

■ СВАРКА монтаж труб и конструкций, т. 8906-703-80-50
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг т. 8-903-288-65-37
■ СТРОИТ. БРИГАДА выполнит работу любой сложности
т. 89150093015
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделочные работы, гражд. РФ.
т. 8906-757-66-10
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
т. 89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

• Профессия строителя
будет востребована всегда.
Даже после апокалипсиса
человеку нужно будет построить свою новую пещеру.
• Итальянский архитектор Аристотель Фьораванти в 1455 году, с помощью
механизмов собственного
изобретения, передвинул
колокольню церкви СантаМария Маджоне без единого повреждения, со всеми колоколами. Она была
передвинута на расстояние
около тринадцати метров.
Фьорованти справился с
задачей, не имея в своем
распоряжении
винтовых
домкратов, будучи вынужден заключить сооружение
(высота около 25 метров
при основании 5 x 5 метров)
в жесткую деревянную
клетку-пирамиду,
чтобы
избежать опрокидывания
и разложить необходимые
тяговые усилия на множество синхронно работаю-

щих воротов. После этого
инженер отправился в соседний город Ченто и там,
не вынув из постройки не
одного кирпича, выправил
колокольню
Сан-Бласио,
отклонившуюся от вертикали на 1,67 метра.
• Сейчас никого не удивишь различными добавками, пластификаторами
которые добавляются в
раствор. Оказывается при
строительстве древних замков в известковый раствор
добавляли для жёсткости
телячью шерсть. А против
морозных трещин добавляли смолу еловых шишек
• В марокканском городе
Марракеш есть одна историческая
достопримечательность, которой нигде
в мире больше нет. Там на
видном месте стоит 67метровая минарет-башня, с
которой призывают мусульман к молитвам. Минарет
радует глаз не только своим
величием, но и услаждает
обоняние характерным за-

пахом мускуса. Благоухает
минарет уже восемь столетий, со дня его основания в
1195 году султаном берберской династии Альмохадов
Якубэль-Мансуром в честь
победы в битве при Аларкосе над Кастилией - средневековым королевством на
Пиренейском полуострове.
Дело в том, что при строительстве минарета был использован
известковый
раствор с добавлением
большого количества мускуса. Всего использовано
около 960 мешков этого
благовония.
• Граф Альфред Вроницкий в 1820г. в украинском
селе Крымно построил дорогу, вымощенную конскими зубами. Их устанавливали вертикально, цементируя
известковым
раствором,
смешанным с кирпичной
крошкой. Ширина дороги
была 6 м. 40 см., длина 9
вёрст. Часть той дороги сохранилась до сих пор.
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МИФЫ И ФАКТЫ ПРО ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ

Человечество всю свою сознательную жизнь стремилось
как-то обустроить и преобразовать мир вокруг себя.
Одни люди изобретали полезные вещи, а другие сочиняли
мифы. Это нормально, так
было всегда. Даже если речь
идет о тротуарной плитке.
Однако если мнение сложилось у большинства, ему верят
остальные.
Давайте разберемся, насколько вписывается тротуарная плитка в самые распространенные заблуждения
современного застройщика.
Миф 1. Чем красивее, тем
качественнее.
Яркая, зеркальная тротуарная плитка фотоЕсли интересует только эстетическая
составляющая, то верно. Но
если по тротуарной плитке
вы собираетесь ходить, а не
смотреться в нее, как в зеркало, ориентироваться надо
на прочностные характеристики. В «блестящую» брусчатку некоторые производители щедрой рукой добавляют
слишком много воды, как го-

ворится, со всеми вытекающими последствиями. Трещины,
лужи на поверхности – вот
оборотная сторона глянца.
То же самое можно сказать о
цвете.
Очень яркая брусчатка более чем хороша для декоративных целей. Но если на
производстве переборщили
с красителями, на долговечность покрытия можно не рассчитывать. Совет: смотрите
на цену и фирму. Импортные
красящие пигменты стоят недешево, хороший производитель не станет сыпать их в
бетонную смесь «от души».
Рекомендованные пропорции
на серьезных производствах
соблюдаются.
Здесь вы прочтете полезную
информацию о том, как правильно выбрать тротуарную
плитку.
Миф 2. Можно укладывать
плитку когда угодно.
Укладка тротуарной плитки
зимой фотоНеверно. Есть,
конечно, отчаянные домовладельцы, которые умудряются

мостить дорожки в холодное
время года. Вполне понятно желание приехать весной
на чистенькую дачу, а не на
стройплощадку, или обустроить территорию аккурат к открытию магазина – однако,
в нашем климате заниматься
укладкой тротуарной плитки
на морозе не рекомендуем.
Снег, низкие температуры
и оттепели качество работы
снижают в несколько раз. Дождитесь тепла.
Миф 3. Прочность тротуарной плитки сильно преувеличена.
Прочная тротуарная плитка
фотоНеверно. Пройдитесь по
городу, сравните асфальтную
или бетонную дорожку и тротуарную плитку.
Вы хоть раз видели траву,
прорастающую сквозь нее?
Или выбоины через каждые
полтора метра? С асфальтом и
монолитными бетонными дорогами это случается сплошь
и рядом.
Если даже тротуарная плитка
стоит недорого, но сделана и
уложена по технологии, то она
прослужит долгие годы. И ничего с ней не сделается.
Миф 4. Хорошая продукция
не может стоить дешево.
Тротуарная плитка выдержит

вес авто фотоВерно. Если Вам
предлагают брусчатку по «бросовой» цене, не поддавайтесь
искушению сэкономить.
Низкая стоимость объясняется либо использованием
низкосортного сырья, либо
несоблюдением технологий
производства.
Погоня за дешевизной через
пару лет обернется новыми
тратами и полной заменой дорожки.
Миф 5. Тротуарную плитку нужно покупать ровно
столько, сколько нужно.
Тротуарной плитки много не
бываетНеверно. Стандарты допускают до 5% брака в одной
партии. При этом для одного
и того же производителя допустимы отклонения по цвету
и геометрии (если речь идет
о разных партиях). К тому же
где гарантия, что несколько
плиток вы случайно не расколете сами по время укладки.
Поэтому докупать плитку «какнибудь потом» не советуем.
Берите небольшой запас,
если плитка останется, она не
пропадет – используете потом
для фрагментарного ремонта.
Если остались сомнения или
вопросы, позвоните нам.
Наш специалист квалифицированно ответит на любые
вопросы.

Рекламная Неделька

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои 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 гарантия недорого т. 8-903-282-70-66
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
т. 8926-694-62-67
■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов,
т. 8-916-440-54-53
■ РЕМОНТ и установка стиральных 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 оборудования т. 8906-750-53-06
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■ РЕМОНТ холодильного оборудования т. 8977-174-85-88
■ УДАЛЕНИЕ тату
т. 8977-316-15-16
■ УТЕРЯНО водительское удостоверение на имя Ситников
С.В. за вознаграждение,
т. 8916-169-47-12
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
т. 8905-703-99-98

ЖИВОТНЫЕ
■ ОТДАМ голубоглазых котят в
хорошие руки т. 2-70-15

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики,
тел. 8-920-075-40-40
■ КУПЛЮ-ПРОДАМ старинные
вещи. Помогу избавится от ненужных старых вещей советского
времени клуб по интересам лавка старьевщика т. 89253475613
Сергей

ПРОДАМ / РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40
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ВАКАНСИИ
РЕСТОРАНУ

«ПИВЧЕСТЕР»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ
т. 8(903)578-52-85
ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД

ВОСПИТАТЕЛИ
УБОРЩИЦА
8(49624)993-07

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР
НА ЛИСТОСГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
желательно с опытом работы, зарплата высокая

8(926)365-84-16
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ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ КОУЧИНГ И ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО КОУЧ?
В общем и целом коучинг
— это некий процесс, в ходе
которого людям или группе
людей помогают действовать более эффективно для
достижения своих целей.
При этом люди должны использовать именно те навыки и способности, которые у
них получаются лучше всего
и наиболее продуктивно.
На практике коучинг —
это определенный период
времени, за который и раскрываются все эти навыки и
способности у человека. Как
правило профессиональные
коучи — это те люди, которые проводят коучинги и
называют такие промежутки
времени коуч сессиями.
Кстати, пока я писал эти
строки, вспомнил, что уже
завтра у меня очередной
модуль обучения. О том, как
именно проходит процесс
обучения в хорошем варианте, вы прочтете чуть ниже.
Еще одна важная деталь.
Методология коучинга нацелена на достижение ре-

зультата, а не решение проблематики. Зачастую люди в
коуч сессии приходят именно со своими проблемами,
а не с четко сформулированной целью. И задача хорошего коуча выявить цель
и те результаты, к которым
стремится другой человек.
Кстати, тех людей, которые
приходят с определенным
запросом, называют коучИ
(ударение на последнем
слоге).
Но в русскоязычном пространстве
“коучируемых”
людей так не принято называть, потому что это больше
похоже на множественное
число от коуч). Поэтому давайте договоримся что таких
людей я буду называть клиентами.
Так вот, самое главное, что
нужно добиться коучу во
время сессии — это удержание ответственности именно
на клиенте.
Но что означает само слово коуч? Походит оно от

английского слова couch
и означает ничто иное как
тележка, фургон или вагон,
в котором перемещается человек из пункта А в пункт Б.
И если задуматься, то в действительности коуч — это
некая платформа, которая
перемещает человека во
времени и пространстве, но
управляет этой платформой
сам человек.
Коучинг не то, чем он кажется
Когда я сам пытался найти
разницу между коучингом
и другими видами услуг в
бизнес консультировании
самыми простыми словами, то сталкивался с такой
мыслью, что и сами коучи
не знают разницы между тем
же коучингом и тренингом.
Начитавшись статей таких
“специалистов”, я выбрал
для своей первой сертификации именно коучинг.
Но это оказалось совершенно не тем, что я ожидал.
Я поначалу подумывал дать

задний ход и только привычка доводить все дела до конца, даже если на горизонте
виднеется не самый лучший
результат, уберегла меня от
такого решения.
А все потому, что многие
“гуру” думают, что коучинг
— это когда тренер работает
с клиентом один на один, а
тренинг, это когда клиентов
много, и коуч работает сразу
с группой людей. Это крайне
неверная трактовка и смешение понятий. По-хорошему
стоило бы написать отдельный материал для того, чтобы разобраться что же такое
тренинг. Но сегодня только
про коучинг.
Так вот, друзья. Коучинг
бывает как индивидуальный, так и групповой. И если
вы выбрали себе коуча для
решения своих задач, то
просто спросите его, в чем
отличие между тренингом и
групповым коучингом. Если
вы получите четкий ответ,
который я опишу чуть ниже,

то поздравляю: вы выбрали
хорошего специалиста.
Теперь еще немного заблуждений. Бытует мнение,
что коучинг можно условно разделить на 2 подвида:
фристайл и процессный.
Фристайл, свободный стиль
— это такой вид коучинга,
при котором клиент заранее
покупает у коуча несколько
часов сессий под самые разные задачи и план действий
по решению этих задач создается в ходе работы.
Следовательно, процессный — это когда у клиента
есть видение своего будущего и своих целей, а коуч,
на основе полученных данных, выстраивает пошаговый план реализации таких
перспектив с помощью алгоритмов и процессов.
Если вы хотите найти себе
хорошего специалиста или
же стать таковым, то оба
этих утверждения должны
стать для вас табу. Ни один,
уважающий себя и своего

клиента, специалист не будет работать в свободном
стиле, так как есть определенные правила проведения
сессии. Также ни один коуч
не будет выстраивать для
клиента какие либо дальнейшие действия.
Потому что коучинг — это
когда клиент все делает сам.
А главная задача коуча — не
выходить ни на шаг из позиции коуча во время прохождения сессии. Теперь понимаете в чем суть? Клиент
через свое осознание проблемы делает сам то, что ему
нужно.
Коуч вместо клиента ничего не делает, потому что
у него совершенно другая
задача. Чтобы немного приблизиться к пониманию
кто такой коуч, посмотрите
сериал “Миллиарды”. Там
очень наглядно показана
работа такого специалиста
в компании, которая зарабатывает на перепродаже
активов.

■ ПРИГЛАШАЕМ на работу
сервис-менеджера в химчистку Диана на время декретного отпуска, т. 2-15-79,
8-903-011-47-67

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

ВАКАНСИИ
ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Т Р Е Б У Е ТС Я

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ

ДИСПЕТЧЕР

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ)

т. 8-903-251-58-68

8(985)760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

для доставки живой рыбы в торговую
сеть Москва, МО, Тверь( а/м - Газель)

8(49624)56-249
В БАНКЕТНЫЙ зал
посудомойщица-уборщица гр
ненорм т. 89852013833
■ В КАФЕ бистро продавецкассир, гр/работы 2/2, з/п
30000. т. 8925-508-74-71
■ В ОТЕЛЬ требуется ГОРНИЧНАЯ. График работы: 2/2. З/п
при собеседовании. Официальное трудоустройство. Телефон:
8495-980-1133, 849624-90100,
8919-760-98-35
■ В ОТЕЛЬ требуется ДВОРНИК,
помощник по хозяйству. Обязанности: уборка территории,
выполнение мелких хозяйственных работ. График работы: 6/1
с 6.00 утра до 13.00. Официаль-

опыт работы обязателен

ное трудоустройство.З/п 15000
руб., телефоны 8495-980-1133,
849624-90100, 8919-760-98-35
■ В ОТЕЛЬ требуется ПОВАР с
14.00 до 22.00 часов. З/п при
собеседовании. Официальное
трудоустройство. Телефон:
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 ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель, з/п от 30т.р. +
соцпакет т. 2-15-79

■ В ЦЕХ металлических дверей
обтяжчики, т. 8926-305-05-08
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ ВОДИТЕЛЬ категории «С» межгород, т. 8903-721-61-29
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
на склад, гр./р. 5/2. З/
плата при собеседовании
т. 8963-771-15-84
КОМПАНИИ ЭЛЕКТРИК з/п
40т.р. опыт раб. от 3-лет
сред. спец. образование,
гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес:
г.Клин ул. Терешковой д.1а. т.
89169045603, 8(49624)58129
Дмитрий Николаевич

■ МОЙЩИКИ авто
т. 8903-171-01-79
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ на фирму
метал. изделий. О/работы наличие инструмента и авто
т. 8-977-362-23-11
■ НА СКЛАД требуются ГРУЗЧИКИ работа в Высоковске,
т. 8903-274-11-42,
8965-140-60-00
■ 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
■ ОХРАННИК с лиценз. г/р
сутки/двое, 2.3т.р/сутки.
т. 89855162116
■ ОХРАННИКИ в ГБР, т. 8-909971-10-17, 8-903-172-91-53

■ В ЦЕХ мет. дверей работник на гильотину на гибочный станок о/р обязателен,
т. 8926-951-27-92

■ МАУ «ГОРИЗОНТ» дворник
электромонтер, т. 7-58-23,
8926-189-6675

■ ОХРАННИКИ работа в
ночь РАЙПО, т. 9-76-99,
8925-123-7382

■ В ЦЕХ метал. дверей СВАРЩИК
срочно с о/р, т. 8-926-951-27-92

■ МЕБЕЛЬЩИКИ с опытом работы, т. 8903-272-11-35

■ ПЕКАРЬ-КАССИР
т. 8-909-924-48-28

■ ПРОДАВЕЦ в ночной магазин
график работы сутки через
двое, т. 8901-189-75-79
■ ПРОДАВЕЦ пЧайковского
на промышленные товары,
т. 8926-130-63-85

■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК сварщик, т. 8903-019-05-02
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
т. 8-963-772-41-32

■ РАБОТНИЦА на кухню в кафе г.
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
Клин, т. 8905-788-28-26
мед. центр т. 8903-518-68-86
■ РАБОЧИЙ на базу отды■ ТРЕБУЕТСЯ охранник на подха с проживанием, без в/п
мену, т, 7-79-77
т. 8-926-889-8177
■ ТРЕБУЕТСЯ расклейщик объ■ СБОРЩИКИ обтяжчики
явлений т. 8926-372-82-08
на металлические двери
т. 89125-083-48-50
■ УБОРЩИЦА 4ч.Чепель
т. 89261612679
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане РФ.
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
т. 8925-589-74-88
т. 8925-589-7488
СВАРЩИКИ на двери,
т. 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
СВАРЩИКИ на полуавтомат в
цех металлических дверей (пожарные двери) опыт обязателен, т. 8-985-760-93-89

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС

330 кв. м., под склад или производство

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

8-926-586-59-55

Тел. 8-903-272-11-35

ПРОДАМ
Клин, район
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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
т. 8-499-490-47-01

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АРЕНДА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
т. 8-499-490-47-01
■ 3-К.КВ. Клин ц. 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, ц. 2.4 млн.р.
т. 8-916-086-53-77

КУПЛЮ

Клин, район

■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
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Многие собственники дач
или загородных земельных
участков порой думают над
■КОМНАТУ недорого протем, как получить доход из
шу риэлторов не беспокоить
своего имущества. Идея
т. 8963-771-4607
бизнеса в этой сфере про■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- сто очевидна. Аренда дачи
сти т. 8-926-227-66-10
— отличная бизнес-идея,
не требующая ощутимых
■УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52
денежных вложений для ее
воплощения на первых поСДАМ Клин, район
рах. Это интересный способ
заработать, так как дачу
■1-К.КВ. все есть для проможно сдать для отдыха,
живания ул. Гайдара,
организации корпоративт. 8-968-704-44-28
ных вечеров, размещения
■2-К.КВ. на длительиностранных партнёров,
ный срок в 5 мкр. 14т.р.,
различных бизнес-встреч.
т. 8968-704-44-28
Летом и в выходные дни
клиентами могут стать и
■КВ-РУ д.Бирево - 8т.р
целые семьи, желающие
или продам за 1 млн.руб.
отдохнуть на природе.
т. 8968-612-2520
Пути развития бизнеса
■КОМНАТА в общеж.
Существует три пути для
т. 8966-302-4470

развития этого бизнеса. В
аренду можно сдать собственную дачу, хотя можно
сдавать недвижимость и в
субаренду. Неплохим решением может стать приобретение земельных участков
под строительство целых
дачных комплексов. Россияне научились не только
прилично
зарабатывать,
но и хорошо отдыхать, так
что постоянные клиенты
вам обеспечены. На срок
аренды дачи следует заключать с клиентами типовой договор аренды, чтобы избежать конфликтов.
В договоре должны быть
прописаны сроки аренды,
сумма арендной платы, а
также размер возмещения
ущерба при порче имуще-

ства. Прежде чем организовать бизнес и установить
цены на сдачу в аренду
недвижимости, ознакомьтесь с ценовой политикой
других фирм. Не следует

отталкивать потенциальных
клиентов завышенными ценами на ваши услуги. Не помешает и написание бизнес
плана.
Как быстро начать получать доход
Для того чтобы ваш бизнес с нуля стал быстро приносить доход, организуйте
грамотную рекламу в СМИ,
по телевидению, а также
прорекламируйте бизнес
в Интернете с использованием ярких и детальных
фотографий, которые подчеркнут достоинства вашей дачи.В будущем, когда
ваш бизнес по аренде дач
уже будет приносить существенную прибыль, можно
прикупить ещё несколько
дачных хозяйств или земельных участков под строительство. Тогда ваше дело
станет более прибыльным.
Не бойтесь фантазировать
о том, как можно вопло-

тить идею бизнеса по сдаче
дачи в аренду. Например,
чтобы не превратить этот
бизнес в сезонный, можно
установить на территории
бассейн, а также сделать
лыжную трассу. Для создания тепла и уюта в доме
установите камин. В летнюю пору дополнительным
плюсом могут быть мангалы
для шашлыка, а также шезлонги. При сдаче в аренду элитных дач и домов
можно предложить услуги
по регулярной уборке помещения, которые станут
дополнительным источником вашего дохода.Аренда
дач, несомненно, имеет
отличные перспективы как
идея бизнеса при условии
обдуманного подхода к организационным моментам.
Поторопитесь занять свою
нишу в арендном бизнесе,
пока другие не преуспели
быстрее вас.

АВТОУСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА

АВТО-ПРОДАМ
■ВАЗ-НИВА-ШЕВРОЛЕ 2009г.в
1.7, МКПП пр.120т.ц.270т.р.
т. 8-903-737-94-75
■ВОЛГА-3110
т. 8-985-553-37-99
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
т. 89637726858

до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Рекламная Неделька

АВТОУСЛУГИ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
т. 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
т. 89265854198
ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели т. 8905-506-57-57
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8-964-517-75-68
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто т. 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
т. 89035874566

ФАКТЫ ОБ АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ В
РАЗНЫХ СТРАНАХ И НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

• Офисы компаний, сдающих напрокат автомобили, чаще всего располагаются возле аэропортов и
в самых густонаселенных
районах городов.
• Туристы – самая многочисленная категория
клиентов.
• Чтобы быть наиболее
конкуретными, компании
в комплекте с арендой
автомобиля предлагают
навигационные системы
и личное страхование.
Самые продвинутые дополняют услугу аренды
развлекательными бонусами. Именно последнее
часто выступает решающим фактором в выборе
той или иной компании.
• Очень четко проходит
сегментация автомобилей. На первом месте –
малолитражки, но если
нужна премиум аренда
Мерседес 222 – наилучший вариант. Чаще всего
роскошные ТС заказываются на корпоративы и
бизнес-мероприятия вы-

сокого уровня. А также на
различные торжества.
• Больше всего автомобилей арендуется в Северной Америке.
Каждая вторая аренда
– это поездка в аэропорт.
И большое количество
клади помещается, и выбирается удобное время,
и обеспечивается максимальный комфорт.
• Если компания имеет
свои парковочные места

в аэропорту – она является авторитетом на рынке
проката.
• Испания – страна лидер по количеству туристов на арендованных
авто. Ей на пятки наступают Греция и Франция.
• Ценники на аренду
автомобиля обычно снижаются в первом месяце
года и в последнюю декаду лета.
• Именно компании,

сдающие автомобили
напрокат, больше всего
покупают машины (если
оценивать в масштабах
страны). Причем, неважно, легковой автомобиль или грузовой.
• Идеальными для
аренды выступают автомобили, чей «возраст»
не перешагнул рубеж
в 13 месяцев. Из этого
становится ясно, что
авторитетная компания
должна обновлять свой
автомобильный
парк
практически каждый
год.
• Отдельную категорию желающих взять
машину напрокат формируют те, чьи личные
автомобили вышли из
строя. Устранение поломки часто длится не
один день, а владелец
просто не может себе
позволить остаться «без
колес».

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

7

8

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

№ 83 (1614) 7 ноября 2019 г.

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

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
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

3526

18:00

17:30. 6.11.2019
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

