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Как восстановить осипший голос при простуде

Возьми газету бесплатно!

• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• РОЛЬСТАВНИ
• МОНТАЖ, ДОСТАВКА
• БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
• РЕМОНТ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
8-927-30-00-144 / 8-967-458-93-47
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ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
САЙДИНГ

Реклама

Адрес: г. Бавлы, ул. Сайдашева, 1а (1-ый этаж)
Тел. 8 996 903 33 90

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ОФИС

Завод
строительных

материалов

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ, АРМАТУРА,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, ШВЕЛЛЕР,

ТРУБА КРУГЛАЯ, УГОЛОК

ВНИМАНИЕ! На заводе 
строительных материалов 

открылся цех металлобазы. 
В продаже:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
В ДЕНЬ ЗАКАЗА!

Заказы принимаются в ТЦ «Лада»
г. Бавлы, ул. Калинина, д. 13

Тел. 8-927-04-04-001

ДОСТАВКА

Реклама. ОГРН 307026502500089

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

Тел. 8-927-486-97-66
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ЕВРОБАЛКОНЫ
ОКНА

ул. Губкина, 23, г. Октябрьский
Тел.: 8-927-319-33-33, 4-00-33 

� АЛЮМИНИЕВЫЕ � ПЛАСТИКОВЫЕ
� ОБШИВКА � ВРЕЗКА НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ БАЛКОНОВ

*Подробности спрашивайте в офисе продаж.
**Рассрочку предоставляет ИП Хамидуллин Т.Ш. Реклама. ОГРН 308026505600062

СКИДКИ
ДО 35%*

РАССРОЧКА 
ДО 15 МЕСЯЦЕВ**

БЕСПЛАТНЫЙ
ЗАМЕР

Ремонт
ЖК телевизоров
Мониторов
СВЧ-печей
Телеприставок

г. Бавлы, ул. Горького, 3
Тел. 8-927-450-86-13, 5-11-75

Реклама

ЦЕМЕНТ
Оптом

и в розницу

8 939 330 00 03
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*Рассрочку предоставляет ИП Мазитов М.Я.

г. Бавлы, ТЦ «Шигаби», 2 этаж
Тел. 8-927-458-68-39

г. Октябрьский, ул. Гоголя, 31, ТЦ «Уютный дом» 
Тел. 8-937-271-59-27

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте» - vk.com/idmebel777
Реклама. ОГРН 309732836400066

Рассрочка* на 4 месяца

Центр
Ульяновской
Мебели
� Кухни,

шкафы-купе
в наличии
и под заказ

� А также
большой
выбор
мягкой
и корпусной
мебели

Кухни с профильными ручками

ООО «ТАТЛОМ» ПРИНИМАЕТ
ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ

И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ДОРОГО!

г. Бавлы, район автостоянки «Экспресс»
(возле автовокзала)

Тел. 8 986 914 63 65
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Время работы: 
ПН-ПТ с 8:30 до 18:00 ч.

Суббота с 8:30 до 15:00 ч.
Воскресенье - выходной

�Черный лом .... 15 000 руб/тн
�Медь ................... 450 руб/кг
�Эл. тех. ................ 100 руб/кг
�Газ, колонка ........ 350 руб/кг
�Латунь ................ 250 руб/кг
�Пищевой .............. 90 руб/кг
�Моторка ............................................... 80 руб/кг
�Разнос .................................................. 75 руб/кг
�Нержавейка ......................................... 70 руб/кг
�АКБ ....................................................... 40 руб/кг
�Свинец ................................................. 70 руб/кг
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БАВЛЫ
КВАРТИРЫ

КУПЛЮ
 ♦ Куплю 1-комнатную 

квартиру в городе Бав-
лы по ул. Зиновьева.  
Тел. 8-937-582-33-
99 (можно писать в 
WhatsApp).

КВАРТИРЫ
ПРОДАЮ

 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Пл.  
Октября, 10 (40,6 кв.м., 
5/5 этаж, частично 
меблированная). В свя-
зи с переездом! Тел. 
8-916-857-04-50. 
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Куй-

бышева, 14 (2/2 этаж, с 
мебелью; рядом с до-
мом сарай с погребом). 
Торг при осмотре. Тел. 
8-927-464-12-49. 
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Пуш-

кина, 21 (2 этаж). Цена 
900 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 
8-927-457-09-87, 8-917-
247-04-73.
3-ком. кв-ра, Бавлы, 
центр, ул. Пл. Октя-
бря, 10 (53 кв.м., угло-
вая, кирпичный дом, 
1/5 этаж, балкон об-
шит и обстеклен, ком-
наты большие). Один 
взрослый собствен-
ник. Квартира прода-
ется первый раз. Без 
детских вопросов, без 
долгов, без обреме-
нения. В доме про-
изведен капремонт. 
Можно под офис или 
магазин. Цена при ос-
мотре. Торг реальным 
покупателям по фак-
ту. Тел. 8-927-478-51-
77, 8-917-272-26-67.

3-ком. кв-ра, в микро-
районе (светлая, теп-
лая, с ремонтом).  
В связи с переездом! 
Тел. 8-965-580-44-24. 

4-ком. кв-ра в микро-
районе (81 кв.м.).  
Или обменивается на 
1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-919-634-
40-98.
 ♦ 4-ком. кв-ра, Бавлы, 

микрорайоне (76 кв.м., 
1 этаж – высокий, на-
тяжные потолки, заме-
нены межкомнатные 
двери, входная дверь, 
окна). Цена 2200 тыс. 
руб. Торг. Или обмен на 
2-х комнатную кварти-
ру по договоренности. 
Тел. 8-919-695-18-04. 

МЕНЯЮ
Дом недостроенный 
в городе Бавлы по ул. 
Первомайская обме-
нивается на 2-х ком-
натную квартиру с 
доплатой. Тел. 8-937-
296-63-34. 

ДОМА
ПРОДАЮ

 ♦ Дом кирпичный жи-
лой, г. Бавлы, ул. Буро-
виков (118 кв.м., уча-
сток 7 соток; строился 
для себя; вложений не 
требует). Цена договор-
ная. Тел. 8-927-470-11-
10, 8-987-400-84-88. 
 ♦ Дом (50 кв.м.) и не-

жилое помещение (80 
кв.м.) под магазин, ма-
стерскую или другой 
бизнес. Имеются все 
коммуникации. Цена 
договорная. Тел. 8-927-
463-99-60. 
 ♦ Дом, город Бавлы, ул. 

Калинина, 3 (участок 13 
соток). Торг. Телефон  
8 987 257-95-54.

УЧАСТОК, САД
ПРОДАЮ

Участок земельный с 
недостроенным до-
мом в городе Бавлы

по ул. Первомайская 
(6 соток, проведены 
газ, электричество; 
своя скважина, ас-
фальтированная до-
рога). Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-937-296-63-34 
(звонить с 9.00 до 
18.00 ч. по Москов-
скому времени). 

БИЗНЕС,
МАГАЗИНЫ

ПРОДАЮ
Готовый бизнес - дей-
ствующий автосервис 
в городе Бавлы (150 
кв.м., имеется подъ-
ёмник, покрасочная 
камера, оборудова-
ние для кузовного 
ремонта, электриче-
ство, канализация). 
Цена договорная. Ре-
альному покупателю 
хороший торг. Срочно! 
Тел. 8-927-672-68-17, 
8-917-256-80-69.

Н е з а в е р ш е н н о е 
строи тельство под 
бизнес в городе Бав-
лы (3 бокса, каждый 
6х10 м., 7 соток, зем-
ля в собственности). 
Документы готовы. 
Возможен обмен на 
легковой автомобиль. 
Тел. 8-927-451-61-77.
 ♦ Продается помеще-

ние под коммерческую 
деятельность в г. Бавлы, 
микрорайон, ул. Сайда-
шева, 6 «в» (60 кв.м., во-
да, канализация, авто-
номное отопление, газ, 
подвал, зем. участок 9 
кв.м.). Тел. 8-919-620-
82-71. 

ГАРАЖ
ПРОДАЮ

 ♦ Продается гараж в го-
роде Бавлы во дворе 

дома по улице Куйбы-
шева, 9. Тел. 8-927-469-
28-09.

БУГУЛЬМА
КВАРТИРЫ,

МАЛОСЕМЕЙКИ
ПРОДАЕТСЯ

 ♦ 1-ком. кв-ра, г. Бугуль-
ма, ул. М. Фрунзе (с очень 
хорошим ремонтом). 
Или обменивается в  
г. Бавлы. Тел. 8-927-465-
32-05, 8-927-473-33-02. 
 ♦ 2-ком. кв-ра улуч-

шенной планировки 
по адресу ул. Вороши-
лова, 20 (54 кв.м., ком-
наты изолированы, 
санузел раздельный, 
лоджия; без ремонта). 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
8-951-061-40-13.

ДОМ
ПРОДАЮ

 ♦ Дом кирпичный, 2-х 
этажный в районе «По-
ле чудес» (гараж, ба-
ня, все коммуникации; 
без обременений). Тел. 
8-987-402-35-70.
 ♦ Дом от собственни-

ка с удобствами обста-
новкой на подстанции, 
хорошие светодиодное 
освещение на улице. 
Дома имеется три ком-
наты, кухня туалет, ве-
ранда; во дворе есть 8 
метровая теплица, ба-
ня. Большой сарай, где 
можно держать баран-
чиков кур. Есть рядом 
место, где можно пасти 
скотину. Во дворе есть 
гараж щитовой, до кон-
ца не обшитый проф-
настил. Всё листы есть 
в гараже. В доме есть 
второй этаж, под чер-
новое, лестница тоже 
есть в сборе, но не со-
брана. Цена 3200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-965-
594-79-44.

ОКТЯБРЬСКИЙ
КОМНАТЫ,
КВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ

 ♦ Комната в центре 
города, ул. Гоголя, 8 (2 
этаж, туалет и душе-
вая на 2 хозяина, рядом 
дворец спорта, поли-
клиника, рынок). Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-927-
942-52-42.
 ♦ 1-ком. кв-ра, ул. Ко-

оперативная, 144 (2/3 
этаж, 30,1 кв.м., кос-
метический ремонт, 
потолки высокие 3 м.,  
совмещённый сан-
узел, для новых жиль-
цов остаётся кухонный 
гарнитур, стол, шкаф 
купе, диван; в шаговой 
доступности магази-
ны, остановка обще-
ственного транспорта, 
школа). Тел. 8-927-639- 
96-16.

 ♦ 1-ком. кв-ра, в цен-
тре города, ул. Садовое 
кольцо, 30 (1/3 этаж, 
32 кв.м., этаж высо-
кий; средний космети-
ческий ремонт, сану-
зел совмещённый, есть 
гардеробная, газовая 
колонка, всегда горя-
чая вода; в шаговой 
доступности автовок-
зал, поликлиника, сете-
вые магазины, аптеки, 
парикмахерская, ры-
нок, остановки обще-
ственного транспорта, 
садики, школа). Квар-
тиру можно приобре-
сти под нежилое. Тел. 
8-927-639-96-16.

СДАЮ
 ♦ Сдается на длитель-

ный срок 1-комнатная 
квартира, г. Октябрь-
ский, ул. Академика 

Продолжение объявлений  
на странице 4 

Частными некоммерческими объявле-
ниями считаются сообщения, не несу щие 
коммерческих целей и содержащие ин-
формацию об (как правило) одном пред-
мете или объекте, с указанием его част-
ных характеристик, а так же состоя щие 
не более чем из 120 символов (включая 
пробелы).
• 1 выход – 100 руб.
• В рамке – 150 руб.

Коммерческими объявлениями считает-
ся информация для размещения в рубри-

ках: требуется, услуги, сдается (торговые 
помещения, офисы, квартиры посуточно).
• 1-ый выход – 300 руб.
• В рамке – 350 руб.
Правила подачи ком мерческих объяв-

лений узнавайте по тел. 8-927-478-22-10 
или в редакции.

Редакция имеет право корректировки 
размещаемой в газете информации (как 
частной, так и коммерческой).
Некоторые объявления на усмотрение 

редакции могут не публиковаться.

Редакция может не разделять точку зрения рекламодателей  
и не несет ответственность за достоверность содержания рекламных материалов  

и частных объявлений.

Правила и условия  
подачи объявлений:

Конечный срок подачи 
объявлений в текущий 
выпуск: среда до 12:00 
(по Московскому времени) 

Объявления и рекламу в газету 
«Клевер плюс» принимают здесь:
• г. Бавлы, ул. Энгельса, 49

• г. Бавлы, центральный рынок, ТЦ (2 этаж), 
«Мусульманский отдел» (отдел №9)

• г. Бавлы, ул. Энгельса, 53, магазин «Ши-
фа», газетный киоск

• г. Бавлы, ул. Сайдашева, 23А, салон «Цве-
ты и подарки»

• г. Бугульма, ул. Ленина, 2Б, 2 этаж,  
«Заправка картри джей»

• г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 35, «Авто-
Ломбард»

• г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 25А, 
ТК «ЭВЕРЕСТ»

• г. Лениногорск, ул. Степная, 3, магазин 
«Алмаз»

• г. Октябрьский, ул. Ост ровского, 43А,  
редакция газеты «Что? Где? Почём?»

• г. Октябрьский, ул. Свердлова, 37,  
магазин «Книжный мир»

• Прием объявлений в городе Туймазы: 
8-919-144-94-03

• п. г. т. Уруссу, ул. Джалиля, 2Д, мага-
зин «Дева»

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВСЕГД А  
РА ДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
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НОВОСТИ

На Госуслугах запустят сервис 
для сделок с недвижимостью

ЦБ РФ продлил 
ограничения на снятие 
иностранной валюты 

еще на полгода

Банк России не видит 
предпосылок  

для деноминации  
в России

Ростуризм на конкурсной основе выбрал 
первые проекты по обустройству туристических 
центров городов. Поддержку получит 31 проект 
на общую сумму 6 млрд рублей. Об этом 
сообщила руководитель ведомства Зарина 
Догузова в своем Telegram-канале.

«Поддержим 31 проект на 6 млрд 
рублей. Мера поддержки новая, мы ее 
впервые запустили в этом году в рам-
ках нацпроекта по туризму. Города-по-
бедители в течение 2023 года смогут 
на федеральные средства внедрить в 
туристических центрах единый архи-
тектурный и дизайн-код, обновить в со-
ответствии с ним вывески, навигацию, 
создать инклюзивную среду», – напи-
сала Догузова.

Глава ведомства отметила, что новая 
мера доступна как для небольших муни-
ципальных образований с населением 
от 5 тыс. человек, так и для городов с 
населением до 2 млн человек. Средняя 
сумма поддержки одной заявки соста-
вила 194 млн рублей. Городами-побе-
дителями стали: Алупка, Владивосток, 
Городец, Дербент, Евпатория, Екатерин-
бург, Елабуга, Елец, Иркутск, Казань, 
Калининград, Касимов, Муром, Нижний 

Новгород, Орел, Переславль-Залесский, 
Пермь, Псков, Рязань, Смоленск, Сорта-
вала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань, 
Таганрог, Тверь, Торопец, Тула, Углич, 
Улан-Удэ и Уфа.

Как уточнили в пресс-службе Росту-
ризма, в этом году на конкурс поступи-
ло 85 заявок от 56 субъектов РФ. Сре-
ди критериев выбора была не только 
растущая популярность города среди 
туристов, но и значимость реализации 
проекта для муниципального обра-
зования, местных жителей и бизнеса.  
В концепции туристического центра го-
рода вошло создание популярных мест 
для посещения жителями и туристами, 
создание условий для работы малого 
и среднего предпринимательства, син-
хронизация проекта с другими госу-
дарственными, муниципальными про-
граммами и национальными проектами.

Конкурсный отбор будет ежегодным. 
Всего до 2025 года на поддержку ту-
ристических центров городов в на-
циональном проекте по туризму за-
планировано порядка 11 млрд рублей, 
добавила Догузова.

tass.ru

Ростуризм поддержит  
31 проект по обустройству 
туристических центров 
городов

Центробанк (ЦБ) продлил 
ограничения на снятие наличной 
иностранной валюты еще на шесть 
месяцев, до 9 марта 2023 года.  
Как и ранее, снять можно будет 
только $10 тыс. или €10 тыс. 
независимо от валюты вклада.

«Граждане, которые 
с 9 марта 2022 года 
еще не успели вос-

пользоваться этой возмож-
ностью, могут снять в валюте 
только деньги, поступившие 
на счет или вклад до 9 марта 
2022 года. Остальные сред-
ства по-прежнему можно по-
лучить в рублях по рыноч-
ному курсу на день снятия. 
Выдача иностранной валюты 
осуществляется в долларах 
США или евро независимо 
от валюты вклада или сче-
та», – сказано в пресс-релизе 
регулятора.

До той же даты сохраняют-
ся ограничения на покупку 
иностранной валюты: банки 
могут продавать гражданам 
только евро и доллары, по-
ступившие в их кассы по-
сле 9 апреля. Другую ино-

странную валюту продают 
без ограничений.

ЦБ ввел лимит на снятие 
евро и доллара 9 марта, из-
начально эта мера действо-
вала до 9 сентября. Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина объяс-
няла, что это связано с вве-
денным в рамках санкций 
запретом на ввоз в страну 
банкнот долларов и евро. Са-
ма она считает, что валют-
ные ограничения нужно от-
менять. Многие банки стали 
вводить комиссии за хране-
ние валюты на счетах.

kommersant.ru

Зампред 
Центробанка 
Сергей Белов 
считает,  
что в России  
нет причин  
для проведения 
деноминации. 
Он отметил, 
что ее проводят 
в основном 
после периода 
гиперинфляции.

Деноминация – обмен 
старых денежных зна-
ков на новые с мень-

шим номиналом (с меньшим 
числом нулей).

«Проводимая нами модер-
низация банкнот преследу-
ет другие цели, мы просто 
стремимся к тому, чтобы на-
ши купюры были более ка-
чественными, более долго-
вечными и защищенными... 
Сейчас экономических пред-
посылок для деноминации 

нет, даже не стоит это об-
суждать», – сказал госпо-
дин Белов «Известиям». Так 
он ответил на вопрос, пла-
нируется ли в России дено-
минация.

Зампред ЦБ напомнил, что 
в 1998 году, когда проводи-
лась последняя деномина-
ция, этот процесс стал «свое-
го рода отсечением периода 
финансовой нестабильно-
сти» при масштабной ин-
фляции. «Проведенная де-
номинация была нацелена 
на укрепление доверия к рос-
сийской национальной валю-
те», – сказал господин Белов. 
Он отметил, что деноминация 
была довольно затратной и 
продолжительной.

kommersant.ru

ВТБ назвал «трендом сезона» звонки телефонных 
мошенников клиентам банков через мессенджеры.

Больше всего злоумыш-
ленники звонят че-
рез WhatsApp и Viber.  

Отследить мошенников в та-
ких каналах гораздо слож-
нее из-за отсутствия анти-
спама и антимошеннических 
фильтров, пояснил руково-
дитель департамента циф-
рового бизнеса, старший 
вице-президент ВТБ Ники-
та Чугунов.

Банки начали чаще фикси-
ровать звонки с иностранных 
номеров, где аферисты ими-

тируют вызовы российских 
госорганов, чтобы «усыпить 
бдительность» пользовате-
лей. Чугунов порекомендо-
вал через настройки в смарт-
фоне запретить входящие 
звонки с незнакомых номе-
ров, а также напомнил, что 
сотрудники банка никогда 
не звонят клиентам в мес-
сенджеры.

Он также рассказал, что 
мошенники активно реги-
стрируют аккаунты на так 
называемые виртуальные 

сим-карты как российских, 
так и иностранных операто-
ров. Такие вызовы схожи с 
обычным звонком. При этом 
в большинстве мессендже-
ров можно указать любое имя 
абонента при регистрации 
номера – мошенники под-
писываются «Центробанк», 
«Служба безопасности бан-
ка», «Следственный комитет».

Они сообщают человеку 
о якобы возможной потере 
денег, участии в следствен-
ных мероприятиях или убе-

ждают настроить переадре-
сацию входящих звонков и 
СМС, чтобы получить доступ 
в онлайн-банк.

По данным Центробанка, 
за первый квартал 2022 го-
да мошенники, в первую оче-
редь телефонные, похитили 
у клиентов банков России  
3,3 миллиарда рублей, что 
почти на 14 процентов боль-
ше, чем в 2021 году.

lenta.ru

Мошенники стали чаще звонить 
через мессенджеры

На портале Госуслуги появится сервис  
«Мое жилье» для сделок с недвижимостью.  
Его разработкой занимаются Минцифры России 
совместно с Росреестром, сообщается на сайте 
министерства.

С помощью нового сервиса пользо-
ватели Госуслуг смогут размещать 
объявления о продаже жилья на 

интернет-порталах, подтверждая пра-
ва на него онлайн по Единому госу-
дарственному реестру недвижимости 
(ЕГРН). Кроме того, здесь можно бу-
дет проверить наличие обременений, 
информацию о зарегистрированных 
жильцах и наличие задолженностей по 
оплате коммунальных услуг.

«Покупатели смогут быстро узнавать 
всю самую важную информацию об ин-

тересующей их недвижимости, чтобы 
избежать рисков при сделке», – гово-
рится в сообщении Минцифры.

Заключить сделку, используя новый 
сервис, продавец и покупатель смогут 
полностью онлайн. Специальный кон-
структор позволит составить электрон-
ный договор купли-продажи, ипотеки 
или долевого участия по разработанным 
Росреестром формам, пояснили в Мин-
цифры. Подписать документы можно 
будет усиленной квалифицированной 
электронной подписью в мобильном 

приложении «Госключ». Планируется 
также, что на портале Госуслуг появит-
ся возможность заключить договор с 
управляющей компанией и зарегистри-
роваться по месту жительства в МВД, 
следует из материалов Минцифры.

realty.rbc.ru
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Королева, 15 (52 кв.м., 
в пешей доступности 
строительный и нефтя-
ной колледжи, частич-
но меблированная). 
Оплата ежемесячно  
7 тыс. руб. плюс счетчи-
ки воды. Или продает-
ся (1 500 000 руб.) Тел. 
8-917-917-20-38. 
 ♦ Сдается помеще-

ние в городе Октябрь-
ский, РБ, ул. Фрунзе, 9 
А (здание отдела ФМС, 
под магазин, кафе или 
офис). Тел. 8-927-303-
11-27, 8-927-232-93-91.

ТУЙМАЗЫ
КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ
ПРОДАЮ 

 ♦ Комната в общежитии 
по ул. Южная (13 кв.м., 
косметический ремонт, 
средний этаж). Цена 
280 тыс. руб. Срочно! 
Тел. 8-937-841-41-34.
 ♦ 1-ком. кв-ра в микро-

районе «Солнечный», 
ул. Комарова, 28/1 (35 
кв.м., 5/5 этаж, косми-
ческий ремонт. окна 
ПВХ; на полу линоле-
ум; натяжные потолки; 
новому покупатель в 
подарок частично оста-
ётся мебель; в шаговой 
доступности: школа 7, 
садик 15, почта, мага-
зины и многое другое). 
Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8-937-484-55-66.
 ♦ 3-ком. кв-ра (63,6 

кв.м., 3 этаж; сделан 
ремонт: натяжные по-
толки, полы ламинат, 
обои в цвет интерьера). 
Квартира уютная, свет-
лая. Окна выходят на 
улицу, на зелёную зо-
ну: всегда чистый воз-
дух и не придётся часто 
мыть окна. На балкон 
выход из спальни. Улуч-
шенная, узаконенная 
перепланировка: уве-
личена кухонная зона 
и санузел. Просторная 
прихожая. Имеется до-
полнительное подваль-
ное помещение. Раз-
витая инфраструктура: 
рядом за домом нахо-
дится четвёртый дет-
ский сад, седьмая шко-
ла. А также различные 
продуктовые магази-
ны, парк, поликлини-
ка. До центра города 
10 минут пешком. Со-
седи спокойные. Подъ-
езд поддерживается в 
чистоте. При необходи-
мости имеется возмож-
ность у нового хозяи-
на квартиры оставить 
всю мебель! Докумен-
ты полностью готовы к 

сделке, один взрослый 
собственник. Звоните в 
любое время! Не упу-
стите возможность при-
обрести этот замеча-
тельный вариант! Тел. 
8-927-943-71-89.

ДОМА
ПРОДАЮ 

 ♦ Дом новый двух-
этажный в Райманово, 
в новой части, недале-
ко от остановки. Цена 
4450 тыс. руб. Земель-
ный участок 10 соток. 
Имеется гараж. Дом вы-
полнен в чистовой от-
делке. Стены и потолки 
выровнены, полы ДСП, 
установлены добротные 
двери. На первом эта-
же холл, вместительный 
зал, спальня, санузел. 
На втором две спальные 
комнаты, санузел. Все 
коммуникации заведе-
ны в дом (свет, газ, вода). 
Тел. 8-927-344-00-06.

ИНОГОРОДНИЕ
КВАРТИРЫ 

ПРОДАЮ 
 ♦ 1-ком. кв-ра, Уруссу, 

в центре поселка (33 
кв.м., 3/5 этаж, пласти-
ковые окна, застеклен-
ная лоджия, ремонт; в 
шаговой доступности 
садики, школы, админи-
страция, магазины). Це-
на 1 млн. 100 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел. 
8-927-042-38-77, 8-927-
470-19-16.
 ♦ 2-ком кв-ра, село Аб-

салямова, Ютазинский 
район (56 кв.м., 2/2 этаж, 
уютная, большая, свет-
лая, С/ У раздельно, 
хороший ремонт, боль-
шая лоджия, автоном-
ное отопление; рядом с 
домом природа, речки, 
озера, магазин, почта, 
школа, мечеть; недале-
ко от дороги автобусная 
остановка). Цена 1200 
тыс. руб. Торг уместен 
при осмотре. Тел. 8-927-
081-06-78 (собственник).
 ♦ 2-ком. кв-ра в Суб-

ханкулово (окна евро 
в два стекла, натяжные 
потолки в зале и при-
хожей, санузел в плит-
ке; был капремонт до-
ма). Цена 1490 тыс. руб. 
Торг уместен. Взрослые 
собственники. Любая 
форма оплаты. Показ в 
любое удобное время. 
Тел. 8-927-344-00-06.

ДОМ, УЧАСТОК
ПРОДАЮ

 ♦ Дом кирпичный, 
Уруссу (в доме четы-

ре комнаты и кухня, 
на участке гараж, ба-
ня, хозпостройки). Цена 
2 млн. руб. Тел. 8-927-
675-86-20.
 ♦ Дом бревенчатый, 

Уруссу (в хорошем со-
стоянии, косметиче-
ский ремонт, пласти-
ковые окна, санузел 
в доме; крыша новая, 
профнастил, под ней 
можно построить еще 
комнату; в доме три 
комнаты и кухня; га-
раж с ямой, баня, две 
летних веранды; уча-
сток ухоженный, пло-
довые насаждения). Це-
на 2 млн. 300 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел. 
8-927-675-86-20.
 ♦ Дом бревенчатый в 

центре поселка Урус-
су (75 кв.м., индивиду-
альное отопление, кос-
метический ремонт, на 
участке гараж, сарай; 
есть 2 погреба; в шаго-
вой доступности мага-
зины, садик, школа). Це-
на 2 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-927-042-38-77, 
8-927-470-19-16.
 ♦ Дом в деревне. Сроч-

но! Тел. 8-987-056-99-81. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
 ♦ Гипсоблок (б/у, 20х 

40х20, 430 штук). Тел. 
8-927-429-88-69.
 ♦ Стеклоткань в руло-

не (ширина 1 м.). Тел. 
8-917-868-64-48.
 ♦ Труба пластмассо-

вая (диаметр 76х6 мм., 
длина 33 м.). Тел. 8-917-
868-64-48.

ЖИВОТНЫЕ
И ПТИЦЫ

ПРОДАМ / ОТДАМ
 ♦ Продается дойная  

коза. Тел. 8(85569) 3-93-
47. 

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупаю золотые 
ко ронки-протезы по 
2500 руб./грамм, се-
ребро по 30 руб./
грамм, золото любой 
пробы и вида, со-
ветские желтые ча-
сы по 200 руб./шт.,  
а также картины, ико-
ны, статуэтки, награ-
ды и знаки отличия. 
Тел. 8-919-691-83-45  
(Борис).
 ♦ Куплю авто. Дорого.  

В любом состоянии. 
Тел. 8-937-331-77-72. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

 ♦ Велосипед . Тел. 
8-986-904-50-14. 
 ♦ Газонокосилка. Тел. 

8-986-904-50-14.
 ♦ Ёмкость (360-литро-

вая из 6 мм. стали). Тел. 
8-917-868-64-48.
 ♦ Краска белая по-

рошковая (1 мешок, 
50 кг.). Тел. 8-917-868-
64-48.
 ♦ Ленолиум (1 рулон, 

1,5х12 м., 18 кв.м.). Тел. 
8-917-868-64-48.
 ♦ Оргстекло (160х153 

см., толщина 3 мм., 1 
штука). Тел. 8-917-868-
64-48. 
 ♦ Окна: для гаража - 

евро окно, деревянные 

- для бани. Тел. 8-927-
234-08-98.
Онлайн-касса (б/у 1,5 
года). Недорого! Тел. 
8-937-528-63-57.
 ♦ Паронит (145х100 см, 

толщина 3,5 мм. - 4 шту-
ки; 145х100 см, толщи-
на 1 мм. – 14 штук). Тел. 
8-917-868-64-48.
 ♦ Палас (2х4, 3х5). Тел. 

8-927-234-08-98.
Плащ брезентовый 
для рыбака. Недо-
рого! Тел. 8-919-634- 
40-98. 
 ♦ Пороги для «Шевро-

ле-Нива» (1 комплект). 
Тел. 8-917-868-64-48.
 ♦ Пчелы (8 семей) с 

медом, со всеми при-
надлежностями. Цена 
35000 руб. Срочно! Тел. 
8-987-237-48-12. 
Свадебное платье 
(очень красивое). Не-
дорого! Тел. 8-996-
122-89-09. 
 ♦ Стекло (4 мм.). Тел. 

8-917-868-64-48. 
 ♦ Стекло (толщина 

3 мм., 120х160 мм.,  
13 штук). Цена дого-
ворная. Тел. 8-919-690- 
35-98.
 ♦ Стол книжка (новый); 

стол-стул для кормле-
ния ребенка. Тел. 8-927-
234-08-98.
 ♦ Шкаф металлический 

(38х43х63 см., 2 штуки). 

Тел. 8-917-868-64-48.
 ♦ Шкаф металлический 

(46х50х80 см., завод-
ской, 1 штука). Тел. 
8-917-868-64-48. 
 ♦ Уголок (63х63 мм., 

длина 3 м., 11 штук). 
Тел. 8-917-868-64-48.

УСЛУГИ
Все виды кадастровых 
услуг: замер, изготов-
ление документации 
для кадастрового 
учета, а также юри-
дические консульта-
ции по недвижимости. 
Опыт работы 17 лет. 
Замеры в день заяв-
ки. Выполняем рабо-
ту быстро и недорого.  
ООО «Велес». Та-
тарстан, г. Бавлы, 
ул. Энгельса, 49. 
Тел. (85569) 5-59-77, 
8-937-572-76-37. ОГРН 
1161690158794.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПА-
МЯТНИКОВ (МРА-
МОР, ГРАНИТ), об-
устройство могил. 
Скидки, рассрочка 
платежа. РТ, г. Бав-
лы, ул. Пио нерская, 4 
(на территории рын-
ка). Тел. 8-927-677-
54-37. Скидки и рас-
срочку предоставляет  
ИП Воробьева М. С.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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+27
+12 +28 +28 +28 +29 +28 +24

+13 +15 +15 +16 +16 +15

Продолжение объявлений  
на странице 10 
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ЗАКОН И ПРАВО

Дарение денег  
от ИП физическому 
лицу

Получение ИНН через МФЦ  
станет быстрее

Как снизить цену полиса ОСАГО  
и надо ли платить за исправление 
коэффициента аварийности

Расширен перечень условий  
для получения вычета  
за медицинские услуги

Какие налоговые последствия влечет 
договор дарения денег между ИП  
и одаряемым физлицом на крупную сумму 
(несколько миллионов). ИП в договоре 
будет выступать как физлицо, стороны 
договора – братья. Можно ли в договоре 
прописать, что деньги дарятся из личных 
сбережений и не связаны с бизнесом, или 
все равно возникнут налоги? Возможно, 
при таких условиях следует предпочесть 
договор безвозмездного займа?

Прежде всего, необходимо ра-
зобраться с тем, кто именно 
из сторон договора дарения 

в принципе может быть плательщи-
ком каких-либо налогов в данной 
ситуации. Таким субъектом, на ко-
торого может быть возложена обя-
занность по уплате налога, может 
быть только одаряемый. Даритель, 
в силу безвозмездности договора 
дарения (на что прямо указано в  
п. 1 ст. 572 ГК РФ), никаких доходов 
– ни в денежной, ни в натураль-
ной формах – не получает; скорее 
речь могла бы идти, наоборот, об 
убытках дарителя, ведь размер его 
имущества уменьшается в связи с 
заключением договора дарения. 
Соответственно, налог на доходы 
физических лиц даритель в данном 
случае не уплачивает. Какие-либо 
иные налоги (помимо НДФЛ) в связи 
с заключением договора дарения 
он платить также не обязан.

Обязанность по уплате налога  
(а конкретно – налога на доходы 
физических лиц, НДФЛ) при заклю-
чении договора дарения могла бы 
быть возложена только на одаряе-
мого, поскольку именно одаряемый 
получает доход в связи с заключе-
нием и исполнением договора даре-
ния. Этот доход может выражаться 
в натуральной форме (если пред-
метом договора дарения является 
какая-либо вещь, движимая или не-
движимая), а может и в денежной 
форме (как в данном случае, когда 
договор заключается в отношении 
определенной денежной суммы).

Однако надо иметь в виду, что 
в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК 
РФ доходы в денежной и натураль-
ной формах, получаемые от физи-
ческих лиц в порядке дарения, за 
исключением случаев дарения не-
движимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев, не 
подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения). 
Поэтому НДФЛ в данной ситуации 
не должен уплачивать и одаряемый 
(несмотря на то, что получение им 
дохода, т.е. экономической выгоды, 
в связи с договором дарения оче-
видно). Речь в данной норме нало-
гового законодательства идет о до-
ходах, получаемых от физических 
лиц; ИП также подпадает под эту 

категорию, поскольку, будучи ИП, 
он не перестает быть физическим 
лицом (п. 1 ст. 23 ГК РФ).

При этом согласно абз. 2 п. 18.1 
ст.217 НК РФ даже в случае дарения 
недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев 
доходы одаряемого не облагаются 
НДФЛ, если одаряемый и даритель 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ 
(супругами, родителями и детьми, 
в том числе усыновителями и усы-
новленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и непол-
нородными (имеющими общих от-
ца или мать) братьями и сестрами).

В вопросе речь идет о дарении 
между братьями (надо понимать, 
родными). Даже если бы предметом 
договора дарения выступала не де-
нежная сумма, а, например, недви-
жимость, доходы одаряемого осво-
бождались бы от обложения НДФЛ в 
связи со статусом сторон договора 
дарения как близких родственников.

Исходя из изложенного выше, 
можно ответить на сформулиро-
ванные автором вопросы так.

1. Статус ИП у дарителя в данном 
случае не будет иметь никакого 
значения, поскольку у дарителя не 
может возникнуть обязанность по 
уплате какого-либо налога в связи 
с заключением договора дарения.

2. В договор можно внести ка-
кие угодно условия (в том числе  
о том, что деньги дарятся из личных 
сбережений и не связаны с бизне-
сом), поскольку условия договора 
определяются по усмотрению сто-
рон (п. 4 ст. 421 ГК РФ). На налого-
обложение доходов одаряемого эти 
условия в любом случае не окажут 
никакого влияния.

3. Договор безвозмездного займа 
в данном случае нет смысла заклю-
чать, поскольку фактический воз-
врат переданной денежной суммы 
сторонами не предусматривается.

pravo.rg.ru

Гражданин может получить социальный 
налоговый вычет по НДФЛ за медицинские 
услуги по расходам на детей, в том числе 
усыновленных.

Ранее вычет можно было за-
явить на ребенка возрастом 
до 18 лет. Теперь гражданин 

может получить социальный на-
логовый вычет также по расходам 
на детей возрастом до 24 лет. Для 
этого они должны проходить очную 
форму обучения в образовательных 
организациях. Остальные условия 
для получения вычета остались 
те же. Указанная поправка приме-

няется к расходам, понесенным с 
2022 года.

При этом взносы, уплаченные 
налогоплательщиком по догово-
рам добровольного страхования 
своих детей в возрасте до 24 лет, 
обучающихся по очной форме, так-
же будут учитываться при предо-
ставлении социального налогового 
вычета за медицинские услуги по 
расходам на них.

Данный вычет также распростра-
няется на граждан, несущих обя-
занности опекуна или попечителя 
над другим лицом, который был 
его подопечным, после прекра-
щения опеки или попечительства, 
то есть до 24 лет при соблюдении 
указанных выше условий.

nalog.gov.ru

Автовладельцы все чаще обращаются 
к посредникам-автоюристам, чтобы 
исправить коэффициент аварийности 
(коэффициент бонус-малус, КБМ),  
который влияет на цену полиса ОСАГО.

Такую тенденцию выявил Банк 
России, когда анализировал 
жалобы покупателей поли-

сов. В результате водители отдают 
деньги за изменение КБМ, хотя это 
можно сделать бесплатно. А в не-
которых случаях они попадают не  
к юристам, а к обычным мошен-
никам.

В интернете появилось множе-
ство сайтов, на которых людям 
предлагают за комиссию прове-
рить и исправить КБМ в базе дан-
ных Российского союза автостра-
ховщиков (РСА). Именно из этой 
базы страховые компании берут 
информацию при расчете стоимо-
сти полиса ОСАГО.

Зачастую водители не знают, что 
могут сами посмотреть свой КБМ на 
сайте РСА и, если коэффициент не-

верен, исправить его бесплатно. Это 
можно сделать тремя способами:

● когда есть действующий полис 
ОСАГО, нужно обратиться к своему 
страховщику и попросить его изме-
нить сведения в базе КБМ;

● когда полиса нет – написать 
напрямую в РСА;

● если страховая компания или 
РСА откажутся менять КБМ, стоит 
пожаловаться в Банк России с тре-
бованием устранить ошибку.

Люди, которые пытаются ре-
шить проблему через автоюри-

Получить ИНН в МФЦ можно будет быстрее. 
Оптимизировать срок предоставления 
услуги удалось благодаря сокращению 
бумажного документооборота между 
Налоговой службой и офисом «Мои документы».

Федеральная налоговая служ-
ба разработала новый вид 
сведений в СМЭВ «Пере-

дача заявления физического лица 
о постановке на учет в налоговый 

орган и выдача (повторная выдача) 
физическому лицу свидетельства 
о постановке на учет в налоговом 
органе» (версия 4.0.0, URL-иденти-
фикатор urn://x-artefacts-fns-mfcufl/

root/313-12/4.0.0). Этот вид све-
дений предназначен для обмена 
электронными документами с на-
логовым органом при оказании в 
МФЦ услуги по выдаче свидетель-
ства ИНН.

Сейчас срок выдачи ИНН через 
МФЦ составляет до 10 дней. Бла-
годаря нововведению он сокра-
тится и будет занимать от одного 
до трех дней.

nalog.gov.ru

стов, платят за то, что легко сде-
лать самостоя тельно, – посредник 
от их имени отправляет заявление 
регулятору. Но порой за рекламой 
подобных сервисов скрываются 
люди, которые не имеют ничего 
общего с юридическими услугами. 
Для оплаты комиссии автовладель-
цам приходится вводить полные 
реквизиты своих карт на сайтах, 
которые могут оказаться фишин-
говыми. В результате у водителей 
просто крадут платежные данные 
и получают доступ к их сбереже-
ниям на банковской карте. В неко-
торых случаях персональные дан-
ные пользователей перепродают 
мошенникам, которые используют 
их в схемах социальной инженерии.

Встречаются случаи, когда води-
телям обещают исправить коэффи-
циент бесплатно, но при этом за-
прашивают данные водительского 
удостоверения, а иногда и паспор-
та. Зная эту информацию, афери-
сты могут, к примеру, оформить 
онлайн-микрозаймы на чужое имя.

fincult.info
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НАШИ ДЕТИ

� Заправляем картриджи
� Ремонтируем
      принтеры, компьютеры,
      ноутбуки
� Гелиевые
      шары

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел. 8 904 678 02 24, 8(85594) 2 10 58
Приходи по адресу: г. Бугульма, ул. Ленина, 2Б

Загляни в группу: vk.com/zapravka_y_sirina

Реклама

Мастер труб 
оказывает услуги:
� Отопление
� Водоснабжение
� Канализация
� Все виды работ по сантехнике
� Последующее обслуживание
� Монтаж отверстий в стенах 
      и фундаменте

8-927-454-2452
8-939-395-27-89

Îòäåëî÷íûå
ðàáîòû 

è êâàðòèðû 
ïîä êëþ÷ 

Профессионально!
Качественно!

Гарантия!

Реклама. ОГРН 314168911800045

� Демонтаж стен
� Ручная копка шамбо,
      переливы (до 7 метров)
� Монтаж насосных станций
� Обшивка домов
� Монтаж дымоходов

8-927-676-67-77
8-927-458-18-39

8-927-459-13-02
8-917-880-72-12

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

5-57-77
г.Бавлы

TAXI

ÑÅÌ
¨ÐÎ

×ÊÀ

Всегда там,

       
   где Вам нужно!
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ОТКРЫТ НАБОР
УЧАСТНИКОВ ОТ 18 ЛЕТ В СТУДИЮ ДПИ

при МБУ «Краеведческий музей»
Бавлинского муниципального района 
Занятия проводятся
регулярно,
2 раза в неделю, 
по направлениям ДПИ:
витраж, макраме, 
декор предметов и пр.

Телефоны для справок: 
8 952 048 20 48

Руководитель студии

8 (85569) 5 21  95
Бавлинский краеведческий музей

Реклама

Малыши не могут сказать, что им слишком 
жарко, а по своей терморегуляции вы  
не определите их состояние. И можете  
заметить перегрев слишком поздно.

Каждое лето в больницы поступа-
ют десятки детей, перегревшихся 
на солнце. Врачи говорят, многих 

случаев можно было бы избежать, если 
бы родители соблюдали элементарные 
правила: не выводили ребятишек на 
солнце в дневные часы, а также избе-
гали определенной одежды.

ПОКУПАТЬ ОДЕЖ ДУ  
ИЗ СИНТЕТИКИ И ПОЛИЭСТЕРА
Даже если это очень красивое платье 

или футболка с любимым героем, лучше 
не надевать их на прогулки. Летом, на 
улице, в жару на ребенке должна быть 
одежда только из натуральных тканей!

«Синтетические материалы, такие как 
полиэстер и нейлон, скорее всего, будут 
раздражать кожу детей, особенно если 
у них есть какие-то кожные заболева-
ния», – говорит педиатр Джейд Уайлд. 
– Такие материалы не пропускают воз-
дух, пот задерживается между тканью 
и кожей, вызывая раздражение».

По словам эксперта, лучшие ткани для 
ребенка – из хлопка и бамбука. Впро-
чем, смешанные волокна, например, 
трикотажная эластичная ткань, также 
подойдут – при условии, что они со-
держат не более 8% эластина.

НА ДЕВАТЬ НА РЕБЕНК А 
НЕСКОЛЬКО С ЛОЕВ ОДЕЖ ДЫ
Даже маечка, которую вы надели ма-

лышу под кофточку, может привести к 
перегреву. 

«В жару лучше носить простые, легкие 
и свободные наряды, – говорит Джейд. 
– Не забудьте про головные уборы: луч-
ше, если это будет панама или шляпа с 
широкими полями».

НЕ РЕАГИРОВАТЬ  
НА ПОВЕДЕНИЕ МА ЛЫША

Эксперт предупреждает, если малыш 
начинает тянуть себя за одежду или 
пытается ее снять, царапается, плачет,  
у него появляется сыпь или покрасне-

ния – это признак, что наряд для лет-
него дня неудачный.

«В таком случае отведите его домой, 
поощряйте пить много воды, поддер-
живайте прохладу с помощью венти-
лятора и в этот день на солнце больше 
не выходите», – говорит врач.

ВЫБИРАТЬ ОДЕЖ ДУ 
 ТЕМНЫХ ЦВЕТОВ

Особенно это касается головных убо-
ров. Дело в том, что темные оттенки 
поглощают солнечные лучи и тепло, 
а светлые отталкивают. Поэтому чер-
ная кепка приведет к перегреву с той 
же вероятностью, что и в принципе ее 
отсутствие.

Кроме того, на одежде ребенка не 
должно быть металлических молний 
или застежек, которые могут обжечь.

parents.ru

4 ошибки, которые допускают 
родители, одевая ребенка летом
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  8-963-123-95-01

АВТОСТЕКЛА
в наличии и под заказ
� Замена автостекол
� Ремонт сколов,

трещин
� Тонировка
Реклама

АВТОСЕРВИС
PIT STOP*

� ЗАМЕНА ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ
(ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ)

� РЕМОНТ ХОДОВОЙ
� РЕМОНТ ДВС-КПП
� ОШИПОВКА РЕЗИНЫ
� ШИНОМОНТАЖ

г. Бугульма, ул. Баумана, 6А (терр. Ателье мод)
Режим работы: с 8:00 до 17:00; СБ, ВС - выходной

Тел. 8 927 488 56 66
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**При покупке масла в нашем магазине

БЕСПЛАТНАЯ**

ЗАМЕНА
МАСЛА

АВТО ЛОМБАРДКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
� Золота, серебра, драгоценностей
� Телефонов, ноутбуков, телевизоров
� Цифровой и аудиотехники
� Строительного инструмента, спецоборудования
� Авто, мототехники, тракторов и спецтехники
� Недвижимости Реклама

ОГРН 1175658001837ПРОЦЕНТЫ НИЖЕ ОЦЕНКА ВЫШЕ

        8-927-489-36-36,  8-927-482-36-36
г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 35

г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 43; ул. Шашина, 35

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
- КАСКО, ОСАГО
- ИПОТЕЧНОЕ
   СТРАХОВАНИЕ
- СТРАХОВАНИЕ
   КВАРТИР, ДОМОВ
- ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Бугульма, ул. М. Тухачевского, 3а/1
Тел. 8 987 213 37 32 Реклама

Продается насосная станция 
«GRINDA 8-43240-800»
Характеристики:
Мощность – 800 Вт
Производительность – 3600 л/ч
Глубина забора – 8 м
Высота подачи – 40 м

Цена договорная

Тел. 8 917 274 37 24 Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

Тел. 8-927-486-97-66

Ре
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а
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

Об этом не знал никто: гениальные лайфхаки, 
которые помогут избавиться от хлама на балконе

Холодный свекольник со шпинатом

Если вы думаете, что уборка в этой части квартиры – долгосрочное 
и трудозатратное занятие, то вы явно ошибаетесь.

У большинства людей в нашей 
стране есть в квар тирах бал-
коны или лоджии, но, к со-

жалению, не все используют их по 
назначению. Для многих балкон 
служит местом для складирования 
ненужных или несезонных вещей, 
велосипедов, шин и оставшихся 
после ремонта стройматериалов.

Но давайте разберемся, разве 
балкон был придуман для хране-
ния вещей? Конечно же, нет. Как 
сделать балкон не только допол-
нительным местом хранения, но 
и уютным уголком в вашем доме, 
рассказала профессиональный ор-
ганизатор пространства Анастасия 
Аксакова. 

Только представьте, теп лым лет-
ним вечером вы сидите на своем 
балконе, наслаждаетесь прохлад-
ным ветерком, не спеша наблю-
даете за течением жизни внизу, 
за детьми, играющими на детской 
площадке, прохожими, бегущими 
по своим делам. Вокруг вас цве-
ты, уютные подушки и гирлянда из 
желтых лампочек: что может быть 
лучше? Прямо-таки оазис в наших 
бетонных джунглях. И ваш балкон 
может стать отличным местом для 
уединения и отдыха, но и про хра-
нение мы не забудем. Что же мож-
но для этого сделать?

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ Х ЛАМА
Это неизбежно придется сде-

лать, прежде чем вы приступите к 

облагораживанию вашего балко-
на. Сломанные вещи, старый стро-
ительный мусор, засохшая краска 
– все это вам не нужно. Освободи-
те пространство от старых и давно 
забытых вещей.

ЗАСТЕК ЛИТЕ  
И У ТЕПЛИТЕ БА ЛКОН

Такой шаг позволит использо-
вать помещение круг лый год, а не 
только в летнее время. Остекление 
не только защитит балкон от пыли 
и грязи, но и прибавит функцио-
нальности.

ОСВОБОДИТЕ 
ПРОСТРАНСТВО НА ПОЛУ
Если вы храните на балконе ве-

лосипеды, лыжи, санки или шины, 
обязательно попробуйте подвесить 
их повыше к потолку, чтобы они 
не занимали пространство снизу. 
Существует множество кронштей-
нов, крючков и специальных кре-
пежей для хранения подобного 
рода вещей.

УСТАНОВИТЕ СТЕ ЛЛА Ж  
С ПОЛК АМИ ПОД ПОТОЛОК
Для хранения на полках исполь-

зуйте пластиковые прозрачные ко-
робки с крышками. Разделите вещи 
по категориям, разложите по ко-
робкам, коробки подпишите. При 
таком варианте хранения, акку-
ратно расставленные одинаковые 
контейнеры дадут ощущение по-

рядка и чистоты, даже при хране-
нии в них множества мелких, раз-
ных предметов.

Если вам больше по душе закры-
тое хранение, можно выбрать шкаф 
с дверками или более экономичный 
вариант – закрыть полки шторкой. 
Кстати, для этого можно исполь-
зовать обыкновенную шторку для 
душа. Такой вариант не дешевле, 
в сравнении со шторами из тка-
ни, но и практичней – смыть пыль 
с нее будет проще простого, да и 
прослужит дольше. При выборе 
цвета шторки отдавайте предпо-
чтение спокойным, однотонным 
расцветками, например, бежевому 
или белому.

Они прекрасно подойдут, если 
вы храните на балконе несезонную 
одежду или детские вещи «на вы-
рост». Так вы и место сэкономите, 
и защитите одежду от пыли и вла-
ги. Пакеты с вещами в сжатом ви-
де поставьте вертикально в боль-
шую коробку.

ОРГАНИЗУЙТЕ ХРАНЕНИЕ 
ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Этот вариант подойдет тем, кто 
снимает квартиру и не хочет вкла-
дываться в благоустройство бал-
кона, покупая этажерки. В случае, 
если хозяин квартиры оставил вам 
на балконе склад своих ненужных 
вещей, поставьте перед собой за-
дачу как минимум избавиться от 
визуального шума.

Не выбрасывайте чужие вещи, 
разложите их в картонные короб-
ки и аккуратно расставьте. Также 
на балкон вы можете поставить 
свой чемодан, в который в отлич-
но поместятся несезонные вещи в 
вакуумных пакетах и обувь. Также 
свои собственные вещи сложите в 
прозрачные коробки, они отлично 
встают друг на друга. Есть понима-
ние, что где лежит – все просматри-
вается. И при переезде не нужно 
будет тратить время на сбор вещей, 
все и так будет готово, останется 
только перенести.

УСТАНОВИТЕ СК ЛА ДНОЙ 
СТОЛИК, ПРИКРЕПЛЕННЫЙ  

К СТЕНЕ
Занимаясь чем-то на балконе, он 

не будет мешаться, что важно при 
маленьких площадях. А если реши-
те с кем-нибудь выпить на балконе 
чаю, откинете столик, достанете 

складные стульчики, включите фо-
нарики. В общем, одним движением 
руки превратите ваш балкон из кла-
довки в уютнейший уголок. Кстати, 
стульчики в сложенном виде тоже 
можно вешать на крючках к стене.

ПОДВЕСЬТЕ ЦВЕТЫ  
В ГОРШК А Х

Чтобы сэкономить место, но при 
этом украсить ваш балкон, прикре-
пите для этих целей к потолку или 
стенам пару крючков. Цветы прида-
дут уюта и дадут вам лишний повод 
выйти на балкон, чтобы поухажи-
вать за ними, а заодно передохнуть 
от рутинных забот.

Летом как никогда приятно про-
вести время на балконе. Пусть ваш 
балкон будет не только удобными, 
но и красивым местом, где можно 
с удовольствием отдохнуть после 
рабочего дня.

wday.ru

Холодный свекольник – отличное блюдо для жарких дней. 
Свежие хрустящие листья шпината насыщают свекольник 
витаминами и делают его ещё полезней. Холодный свекольник 
со шпинатом лёгкий и освежающий, готовится без добавления 
кислоты или лимонного сока, а необходимую кислинку придаёт 
сметана, она же делает блюдо питательнее.

ПРОДУКТЫ 
(на 6 порций):

● Свёкла – 400 г
● Яйца – 4 шт.
● Огурец свежий – 200 г
● Горчица с хреном (приправа) 

– 2 ч. ложки (30 г) или горчица – 
1 ч. ложка (15 г) + хрен – 1 ч. лож-
ка (15 г)

● Шпинат свежий – 100 г
● Укроп свежий – 20 г
● Петрушка свежая – 20 г
● Лук зеленый – 20 г
● Соль – по вкусу
● Сахар – 1 ч. ложка
● Перец чёрный молотый – по 

вкусу
● Сметана (для подачи, по же-

ланию) – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготавливаем необходимые 

продукты. Свёклу очищаем, вы-
мываем. Отправляем в кастрюлю, 
заливаем 2 л воды, добавляем  
1 ч. ложку соли.

Отвариваем свёклу 50-60 минут, 
до готовности. Готовую свёклу вы-
нимаем и оставляем остыть. Отвар 
также оставляем остыть (понадо-
бится 1,6-1,7 л). Можно поставить 
кастрюлю с отваром в миску с хо-
лодной водой для более быстрого 
остывания.

Яйца отвариваем вкрутую, 8 ми-
нут после закипания. Затем осту-
жаем в холодной воде.

Остывшую свёклу натираем на 
крупной тёрке и кладём в кастрюлю.

Огурцы нарезаем тонкой солом-
кой и также кладём в кастрюлю (не-
много нарезанных огурцов можно 
оставить для подачи).

Яйца очищаем. Яичные желтки 
отделяем от белков, выкладыва-
ем в мисочку.

Желтки растираем, добавляем 
горчицу с хреном.

Перемешиваем желтки и горчицу 
с хреном до однородности.

Яичные белки нарезаем солом-
кой и добавляем в кастрюлю.

Зелёный лук, укроп и петрушку 
промываем, отряхиваем. Мелко 
шинкуем зелень и складываем в 
отдельную миску.

Добавляем к зелени щепотку 
соли. Немного растираем.

Зелень отправляем в кастрюлю.
Шпинат промываем, отряхива-

ем, удаляем стебли. Нарезаем ли-
стики полосками и добавляем в 
кастрюлю.

Также добавляем в кастрюлю 
перетёртые с горчицей и хреном 
желтки.

Всё заливаем 1,6-1,7 л остывше-
го свекольного отвара.

Добавляем 1 ч. ложку сахара, 

чёрный молотый перец. Снимаем 
пробу, досаливаем по вкусу.

Всё хорошо перемешиваем. Ста-
вим кастрюлю в холодильник при-
мерно на 1 час для настаивания и 
полного охлаждения.

Холодный свекольник со шпина-
том разливаем по порциям, в каж-
дую порцию добавляем сметану.

Приятного аппетита!
russianfood.com
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вылечить горло и восстановить голос можно как с помощью 
традиционной медицины, так и проверенными народными 
средствами.

Данное заболевание врачи 
называют ларингитом. Чаще 
всего болезнь проявляется 

першением в горле, болью при гло-
тании и мучительным непродуктив-
ным кашлем.

Симптомы могут возникнуть как 
в начале простудного заболевания, 
так и через несколько дней после, 
казалось бы, полного выздоровле-
ния. Причиной запоздалого про-
явления ларингита является, как 
правило, неправильное лечение 
вирусной инфекции или бактери-
альное осложнение.

Осиплость голоса является след-
ствием воспаления гортани и голо-
совых связок.

К АК БЫСТРО 
ВОССТАНОВИТЬ ОСИПЛЫЙ 

ГОЛОС ПРИ ПРОСТ УДЕ
Вернуть голос при ларингите и 

осипшем голосе можно с помо-
щью противовоспалительных пре-
паратов. К ним относятся различ-
ные спреи и леденцы для горла.  
В их составе содержатся противо-
микробные компоненты, которые 
помогают справиться с инфекци-
ей и избавиться от всех проявле-
ний болезни. Проводить лечение 
нужно курсом не менее 5 дней, 
даже если улучшение наступило 
раньше. В противном случае ве-
лика вероятность того, что ларин-
гит рецидивирует, причем в более 
тяжелой форме.

Во время лечения необходимо 
дать воспаленным связкам полный 
покой. Нельзя не только кричать, 

но и вообще разговаривать, в том 
числе и шепотом. Именно поэтому 
лучше всего пересидеть болезнь 
дома, даже если общее самочув-
ствие позволяет ходить на работу.

Также огромное значение в лече-
нии осипшего голоса при простуде 
имеет тепло.

Необходимо пить теплые напитки 
(чай, травяные отвары, компоты и 
морсы), а шею укутать шерстяным 
шарфом или шалью. При соблюде-
нии всех перечисленных мер улуч-
шение, как правило, наступает уже 
на второй-третий день.

ЛЕЧЕНИЕ ЛАРИНГИТА 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Народные средства для лечения 

осипшего голоса порой оказыва-
ются не менее эффективны, чем 
лекарства из аптеки. Их можно ис-
пользовать как в комплексе с на-
значенными врачом препаратами, 
так и в качестве самостоятельной 
терапии. Единственное условие: 
проводить лечение лучше все-таки 
под контролем специалиста, чтобы 
убедиться в том, что болезнь дей-
ствительно регрессирует.

Наиболее известным домашним 
методом лечения ларингита явля-
ются полоскания горла.

Для этого можно использовать 
раствор соды или морской соли (по 
1 ч.л. выбранного средства на ста-
кан теплой воды), а также отвары 
из следующих трав:

● шалфей
● зверобой
● календула

● ромашка аптечная
● эвкалипт.
Для лучшего эффекта можно го-

товить отвары из смеси нескольких 
трав. Например, весьма действен-
ным является отвар из ромашки, 
календулы и шалфея, смешанных 
в равных пропорциях. Оптималь-
ным является соотношение 3–4 сто-
ловые ложки сырья на литр воды.

Проводить полоскание горла не-
обходимо каждые полтора-два ча-
са. Отвар должен быть предвари-
тельно процежен и охлажден до 
температуры 37–38 градусов. Для 
одной процедуры достаточно 100 
мл жидкости.

Помочь в лечении больного гор-
ла и осипшего голоса может лимон. 
Необходимо нарезать цитрус на 
тонкие дольки и рассасывать каж-
дую из них в течение 5–10 минут. 
Проводить процедуру нужно каж-
дые полчаса-час, однако следует 
помнить о том, что данный метод 
лечения нежелателен для людей, 
имеющих чувствительную зубную 
эмаль.

Лимон будет более эффективен, 
если отжать из него сок и смешать 
его с медом. Желательно, чтобы 
соотношение меда и лимонного 
сока было равным. Полученную 
смесь можно есть с горячим чаем 
или рассасывать во рту до полного 
растворения.

Вышеописанную смесь можно 
обогатить соком алоэ. Он также 
оказывает противовоспалительное 
действие, однако сильно горчит и 
у некоторых людей может вызвать 

отвращение или даже тошноту.  
В идеале на столовую ложку медо-
во-лимонного состава требуется 
5–7 капель сока алоэ, но при пло-
хой переносимости лечения лучше 
уменьшить дозировку алоэ вдвое. 
Принимать полученную смесь не-
обходимо каждые два часа. Жела-
тельно не глотать ее сразу, а дер-
жать во рту, пока она окончательно 
не растворится.

Восстановить севший голос по-
может куриное яйцо. Необходимо 
растереть один сырой желток с 
чайной ложкой сахара и добавить 
к смеси немного сливочного мас-
ла. Употреблять данное средство 
нужно 3–4 раза в день между прие-
мами пищи.

Для лечения необходимо исполь-
зовать лишь свежие деревенские 
яйца. Перед применением их нужно 
тщательно промыть и ополоснуть 
горячей водой. В противном случае 
есть риск подцепить тяжелую ки-
шечную инфекцию − сальмонеллез.

Вылечить ларингит можно и с по-
мощью ингаляций. Для этого жела-
тельно использовать эвкалиптовое 
или ментоловое масло. В кастрюлю 
с водой, температура которой со-
ставляет 70–80 градусов, нужно 
добавить 3–5 капель масла и тща-
тельно все перемешать. Затем нуж-
но склониться над емкостью с полу-

ченной жидкостью и в течение 5–7 
минут вдыхать ароматные пары. 
Эффект будет выше, если делать это 
ртом. Проводить процедуру следует 
3–4 раза в день. Важно соб людать 
при этом технику безопасности, 
чтобы не обжечься.

Першение в горле, болезненность 
при глотании, краснота в горле, за-
ложенность носа, выделения из но-
са, чихание и зуд в носу, реакция 
лимфоузлов в области челюсти и 
шеи, лихорадка — все это симптомы 
ОРВИ. Это значит, что в организм 
попала инфекция, передающаяся 
воздушно-капельным путем и вы-
зывающая респираторные проявле-
ния разной степени выраженности.

При несвоевременной диагно-
стике и поздно начатом лечении 
возможны такие осложнения, как 
пневмония, трахеит, отит, синусит, 
гайморит и т.д. Чтобы этого не до-
пустить, рекомендовано соблюдать 
постельный режим, а также обиль-
но потреблять жидкости, прове-
тривать помещение и увлажнять 
воздух. Из препаратов можно по-
советовать жаропонижающие сред-
ства при лихорадке выше 38,5–39 
градусов, препараты от насморка, 
антисептические и противовоспа-
лительные средства для зева, а 
также витамин С.
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Как восстановить  
осипший голос при простуде

Гастрономические привычки, которые могут 
привести к инфаркту
Проблемы с сердцем и сосудами сегодня являются чуть ли  
не самым большим поводом для волнения среди врачей. Стрессы 
и вредные пищевые привычки вместе с курением приводят  
к неутешающим результатам – каждый третий житель большого 
города начинает испытывать проблемы с главной мышцей  
в организме. Но с чего же начать путь к налаженной сердечно-
сосудистой системе? Во-первых, с коррекции режима питания. 
Мы посоветовались с диетологом и решили собрать топ самых 
опасных для сердца продуктов.

СОЛЬ
Любители подсолить любое блю-

до должны прочитать этот пункт 
особенно внимательно. Дело в том, 
что соль часто способствует повы-
шению артериального давления, 
что может привести к инфаркту. 
Конечно, полностью отказываться 
от соли не стоит, однако старайтесь 
не увлекаться солениями и копче-

ниями, которые содержат просто 
невероятное количество этого на-
турального консерванта.

А ЛКОГОЛЬ
Пятничные вечеринки с друзьями 

и морем алкоголя радуют только в 
ранней молодости, но чем старше 
вы становитесь, тем больше про-
блем приносит употребление спирт-

ных напитков. Мы уже не говорим 
о проблемах с печенью и подже-
лудочной железой, которые ждут 
поклонников даже элитных сортов 
алкоголя, а вот получить перебои 
в работе сердечно-сосудистой си-
стемы можно в два счета. Причем 
вы даже не заметите, как зависи-
мость станет вашей главной про-
блемой в жизни.

ПОЛУФАБРИК АТЫ
Да, готовые мясные блюда очень 

удобны, когда готовить совсем не 
хочется, но при этом не стоит забы-
вать, какой вред они могут нанести 
вашей сердечно-сосудистой систе-
ме. В колбасах, готовых котлетах и 

слишком жирном мясе содержатся 
насыщенные жиры, которые мед-
ленно, но верно подводят вас к пре-
дынфарктному состоянию. Нужны 
ли вам приключения в больнице? 
Мы тоже думаем, что нет.

womanhit.ru
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Ручная копка колод-
цев и шамбо раз-
ных видов до 12 м. 
(диаметр колец 80 
см. и 1 м.), а также 
в труднодоступных 
местах, не искажая 
ландшафт вашего 
участка. Низкие це-
ны в регионе. Рабо-
таем в любое время 
года. Тел. 8-917-232-
39-99.

ТРЕБУЕТСЯ
 ♦ Администратор в 

сеть магазинов «Алма» 
(график 5/2, зарплата 
30000 руб.). Полный 
соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрь-
ский).

 ♦ Старший офици-
ант в ресторанчик 
«Pronto» (график 3/3, 
з/п 25000 руб.). Пол-
ный соц. пакет. Тел. 
8-927-351-20-28 (Ок-
тябрьский).
 ♦ Продавец в сеть ма-

газинов «Алма» (график 
3/3, зарплата от 23000 
руб.). Полный соц. па-
кет. Тел. 8-927-351-20-
28 (Октябрьский).

 ♦ Повар в ООО «Кон-
дитерский дом «Сание-
ва» (график 5/2, зарпла-
та 22000 руб.). Полный 
соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрь-
ский).
 ♦ Повар-пиццмейкер в 

ресторанчик «Pronto» 
(график 3/3, зарплата 
от 23000 руб.). Полный 
соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрь-
ский).
 ♦ Пекарь в ночь в ООО 

«Домашняя кухня» 
(график 2/2, зарплата 
от 25000 руб.). Полный 
соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрь-
ский).
 ♦ Официант в ресто-

ранчик «Pronto» (гра-
фик 3/3, зарплата от 
21000 руб.). Полный 
соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрь-
ский).

 ♦ Кондитер в ООО 
Кондитерский дом 
«Саниева» (график 
3/ 3 ,  зарплата от 
23000 руб.). Полный 
соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрь-
ский).

 ♦ Шеф-повар в ресто-
ранчик «Pronto» (гра-
фик 6/1, зарплата при 
собеседовании). Пол-
ный соц. пакет. Тел. 
8-927-351-20-28 (Ок-
тябрьский).
 ♦ На автомойку «Драйв» 

(г. Бавлы, «кулацкий 
поселок») требуются 
мойщики автомоби-
лей без вредных при-
вычек. Опыт работы 
приветствуется. Опла-

та сдельного харак-
тера и производится 
ежедневно. Тел. 8-986-
926-61-35. 

РАЗНОЕ
 ♦ Читайте подшивку га-

зеты «Клевер плюс» за 
2022 год в Центральной 
библиотеке (читальный 
зал) – г. Бавлы, ул. Го-
голя, 21 «А», а также на 
сайте: www.bavly-cbs.
ru (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АЛМАЗНОЕ
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
в плитах перекрытий,
железобетонных
блоках, кирпичной
кладке

Тел. 8-917-232-39-99

Диаметры отверстий
от 50 до 250 мм.

Низкие цены
в регионе!

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
- ГАЗ самосвал, Газель
- ПГС, песок, перегной, дрова
- Доставка воды на садовые,
   строительные участки
- Вывоз строительного мусора
- Переезды, опытные грузчики
- Катафалк
Тел. 8 927 477 0 177

Ре
кл

ам
а

г. Бавлы 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД

МЕЖГОРОД
8  927  461  49  87
8  927  482  25  57

Реклама

Услуги
самосвала
ГАЗ 3309
ПГС, перегной, песок, щебень
Доставка / Грузоперевозки / Вывоз ТБО
Тел.: 8 927 482 25 57, 8 927 461 49 87

Ре
кл

ам
а

Изготовление
памятников

мрамор, гранит, 
обустройство могил

Адрес: г. Бавлы, ул. Пионерская, 4(на территории рынка)Тел. 8-927-677-54-37

Ре
кл

ам
а. 

ОГ
РН

 19
16

90
00
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39

56

*Подробности спрашивайте у продавцов
**Рассрочку предоставляет ИП Воробьева М.С.

СКИДКИ 

ДО 15%*

РАССРОЧКА**

Продается посудомоечная машина BOSH. Размеры 
60х45. Компактная и удобная в использовании. 
Удобная загрузка и выгрузка. Срок эксплуатации  
1 год. Состояние отличное. Качество мойки класс «А».  
Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-937-572-32-39.
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 4 августа – День рожде-
ния шампанского

 6 августа – День Желез-
нодорожных войск

 7 августа – День желез-
нодорожника; День Служ-
бы специальной связи и 
информации Федераль-
ной службы охраны России

СКАНВОРД «ЦИФРОВОЙ»А Н Е К Д О Т Ы А  З Н А Е Т Е  Л И 
В Ы ,  Ч Т О …– Дедушка, у тебя есть 

зубы?
– Нет, внучек, ни од-

ного.
– Тогда подержи мой 

бутерброд.

  

Стоят на посту два 
ГАИшника, никого нету, и 
вдруг видят – телега за-
пряженная едет. Решили 
прикольнуться, останав-
ливают:

– Предъявите ваше удо-
стоверение.

Дед, поднимая хвост 
лошади:

– Посмотрите в бар-
дачке...

  

Муж рано утром соби-
рается на рыбалку. Жена 
спросонья:

– Ты куда?
– На рыбалку.
– Угу. Поймай, пожалуй-

ста, щуку, килограмм ка-
расей, мешок картошки и 
пакет молока.

  

– Мама, что нужно де-
лать для того что бы со-
хранить хорошую фигу-
ру и хорошие отношения 
с мужем?

– Вовремя закрывать 
рот, доченька.

  

– Папа, я девушка, а не 
посудомойка!

– Да что ты говоришь? 
Я тоже папа, а не банко-
мат!...

  

– Сережа, а кого ты 
больше слушаешь, маму 
или папу?

– Конечно маму!
– Почему?
– Она больше говорит!

  

Студенты военной ка-
федры решили подколоть 
прапорщика:

– Товарищ прапорщик, 
скажите, что тяжелее: ки-
лограмм ваты или кило-
грамм железа?

– Конечно, килограмм 
железа!

– А вот и неправильно, 
одинаково!

– Я вот сейчас дам те-
бе по башке сперва кило-
граммом ваты, а потом ки-
лограммом железа, тогда 
и посмотрим!

Во время рывка на ип-
подроме, скаковая лошадь 
может развить мощность 
в 13 лошадиных сил.

* * *
Самое сухое место на 

Земле – не Сахара, а об-
ласть в Антарктиде под 
названием Сухие долины. 
Эти долины свободны от 
льда и снега и не виде-
ли дождя уже более двух 
миллионов лет.

* * *
Рекордсменом по даль-

ности перелета среди 
птиц является полярная 
крачка. Это единственная 
птица, мигрирующая се-
зонно из Арктики в Ан-
тарктику, при этом она 
преодолевает до 80 ты-
сяч километров в год.

* * *
Хмель способен адсор-

бировать ионы тяжелых 
металлов значительно 
лучше любых других рас-
тений. Существует про-
грамма засадки хмелем 
городов с особенно за-
грязненной атмосферой.

* * *
Александр Македон-

ский не потерпел ни од-
ного поражения за все 16 
лет своего царствования. 
Он принимал участие в ка-
ждом из своих сражений, 
нередко получая в них тя-
желые ранения, однако 
умер в возрасте 32 лет от 
малярии.

* * *
Сова не может двигать 

глазами – чтобы посмо-
треть в сторону, она по-
ворачивает голову.

С
уд

ок
у

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке 2x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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РАЗНОЕ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ
Спрос на жилье по итогам 2022 года будет на 
10-20% ниже, чем было в прошлом году, зая-
вил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Ничего 
страшного здесь нет», – считает он и объяс-
няет это рыночными условиями.

20%

АФОРИЗМ НОМЕРА

Искусство можно называть настоящим 
только в том случае, если оно находит  
отклик в сердце каждого.

Ромен Роллан.

Принимаем все виды алюминиевого и медного кабеля

ООО «ВторМет-Актив»
ПРИНИМАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:

ПРИЕМ ВТОРСЫРЬЯ:

� Черный лом - от 15 000 руб./тн.
� Медь - от 450 руб./кг.  
� Латунь - от 250 руб./кг.
� Алюминий - от 60 руб./кг.
� Алюминий электротех - от 100 руб./кг.
� Платы - от 60 руб./кг.
� Платы (компьютерные) - от 200 руб./кг.
� Нержавейка - 80 руб./кг.
� АКБ - 50 руб./кг.

� Бумага - от 5 руб./кг.
� Картон - от 5 руб./кг.

РАБОТАЕМ
БЕЗ

 ВЫХОДНЫХ!

Самовывоз
(КамАЗ-
ломовоз,

газель)

г. Бавлы, ул. Промышленная, 7
(рядом со столовой «Буровик»)
Тел. для справок: 8 960 074 28 92� Поддоны - от 150 руб./шт.

� Пластик (ПЭТ, пленка) - от 10 руб./кг.
*Актуальные цены уточняйте по указанному телефону. Лицензия: МЭ 15 0085 от 04.02.2015 г. Реклама

nnn &cj bŠnpleŠ[
ophmhl`eŠ:

г. Бавлы, территория Сельхозхимии
(за пожарной частью)

Тел. 8 987 232 17 02

� Черный лом 15 000 руб./т.
� Медь 450 руб./кг.
� Латунь 250 руб./кг.
� Алюминий 60 руб./кг.
� Платы 60 руб./кг.
� Нержавейка 80 руб./кг.
� Цинк 50 руб./кг.

Реклама. Лиц. АА13 №0034 от 26.04.2013 г.

РАБОТАЕМ
БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ!

Актуальные цены уточняйте по указанному телефону

ПРОДАЕТСЯ ЧЕСНОК
ОТБОРНЫЙ, КРУПНЫЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

Обращаться: РТ, Бавлинский район,
с. Кзыл-Яр, ул. Ф. Яруллина, 8/2

Тел.: 8-965-617-91-39, 8-927-039-52-98 

Ре
кл

ам
а

Сдается  
в аренду 

помещение  
в городе Бавлы  

по улице  
Энгельса, 49.

Тел. 8 917 250 22 04


