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СТРАХОВАНИЕ

Страхование ипотеки

Лицензия СЛ №3211 от 26 августа 2019 г. Реклама

Компания аккредитована
и работает с большинством
как федеральных,
так и региональных банков,
среди них:

 ПАО «Сбербанк»
 ПАО «Ак Барс» Банк

стр.

Реклама

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

Реклама

ЮГОРИЯ

Ремонт
ЖК телевизоров
Мониторов
СВЧ-печей
Телеприставок

16+

Тел. 8-927-486-97-66

Офис расположен по адресу:
г. Бавлы, ул. Пушкина, 37, 2-ой этаж
(здание Сбербанка)
Телефон: 8(85569) 5-12-41

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА
Лиц. ЛО-50-01-07483 от 15.05.16 г. Реклама

8 919 603 25 60

Реклама

ООО «ТАТЛОМ» ПРИНИМАЕТ
ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ
И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Черный лом .... 17 000 руб/тн

(свыше 500 кг цена договорная)

ДОРОГО!

Медь ................... 400 руб/кг
Время работы:
Эл. тех. ................ 100 руб/кг
ПН-ПТ с 8:30 до 18:00 ч.
Газ, колонка ........ 310 руб/кг
Суббота с 8:30 до 15:00 ч.
Латунь ................ 200 руб/кг
Воскресенье - выходной
Пищевой .............. 90 руб/кг
Моторка ............................................... 65 руб/кг
Разнос .................................................. 60 руб/кг
Нержавейка ......................................... 70 руб/кг
АКБ ....................................................... 40 руб/кг
Свинец ................................................. 70 руб/кг
Цинк .................................................... 80 руб/кг

Проезд по городу от 65 рублей
Коллективные заявки от 7-14 мест

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

Тел. 8 986 914 63 65

ОГРН 322169000156231. Реклама

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В БЕЛЕБЕЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама
Лицензия МЭ 18 0178 от 23.10.2018 г.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ г. УФА
ЗАРИПОВ НАИЛЬ ИСЛАМОВИЧ

8 939 300 27 77

8 (85569) 66 777

Мы ВКонтакте: vk.com/gazetaklever

2 Клевер плюс
Правила и условия
подачи объявлений:
Частными некоммерческими объявлениями считаются сообщения, не несущие
коммерческих целей и содержащие информацию об (как правило) одном предмете или объекте, с указанием его частных характеристик, а так же состоящие
не более чем из 120 символов (включая
пробелы).
• 1 выход – 50 руб.
• В рамке – 100 руб.
Коммерческими объявлениями считается информация для размещения в рубри-

Реклама в газете: 8-927-478-22-10

Сайт газеты: gazeta.klever-plus.ru

ОБЪЯВ ЛЕН И Я
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Конечный срок подачи
объявлений в текущий
выпуск: среда до 12:00

(по Московскому времени)

ках: требуется, услуги, сдается (торговые
помещения, офисы, квартиры посуточно).
• 1-ый выход – 200 руб.
• В рамке – 250 руб.
Правила подачи коммерческих объявлений 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.

БАВЛЫ

КВАРТИРЫ
ПРОДАЮ
♦♦ 1-ком. кв-ра, ул. Пушкина. Срочно! Все вопросы
по тел.: 8-927-040-40-08.
♦♦ 1-ком. кв-ра, ул. Сайдашева, 19а (встроенный кухонный гарнитур, сделан ремонт). Цена 1 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 8-927-042-17-80.
♦♦ 1-ком. кв-ра, ул. Горького. Или сдается. Тел. 8-987281-88-10.
♦♦ 2-ком. кв-ра, центр города Бавлы, ул. Пионерская, 15
(3 этаж). Цена договорная.
Тел. 8-927-040-22-90.
♦♦ 2-ком. кв-ра, напротив
НГДУ (2/2 этаж, балкона
нет). Цена 1300 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-937591-16-85 (Альфия).
♦♦ 2-ком. кв-ра, ул. Пионерская, 15, центр города Бавлы (3 этаж, частичный ремонт). Цена договорная.
Тел. 8-927-040-22-90.
♦♦ 2-ком. кв-ра, ул. Калинина, 39 (53 кв.м., 2 этаж, лоджия, балкон). Тел. 8-937297-76-26.
♦♦ 2-ком. кв-ра, ул. Калинина, 44 (общ. пл. 47,7 кв.м.,
новые тепловые канализационные стояки, батареи, унитаз, ванна, плита,
электропроводка полностью заменена, в зале натяжной потолок, в кухне,
спальне – плитки, в прихожке немецкие обои, лоджия застеклена и утеплена,
пластиковые окна, не требуется ремонта, дом после
капитального ремонта; заезжай и живи!). Тел. 8-987261-76-59.
♦♦ 2-ком. кв-ра, ул. Энгельса,
52 (44,9 кв.м., 4 этаж, хороший ремонт, натяжные
потолки, пластиковые окна, застекленный балкон; в
шаговой доступности магазины, школы, детсады и
т. д.). Цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-927-472-19-89.

♦♦ 3-ком. кв-ра, ул. Пушкина, 27. В связи с переездом.
Тел. 8-917-935-97-72.
3-ком. кв-ра, Бавлы,
центр, ул. Пл. Октября,
10 (53 кв.м., угловая, кирпичный дом, 1/5 этаж,
балкон обшит и обстеклен, комнаты большие).
Один взрослый собственник. Квартира продается
первый раз. Без детских
вопросов, без долгов,
без обременения. В доме произведен капремонт. Можно под офис
или магазин. Цена при осмотре. Торг реальным покупателям по факту. Тел.
8-927-478-51-77, 8-917272-26-67.
♦♦ 3-ком. кв-ра, в центре города Бавлы (54,5 кв.м., 1/2
этаж, пластиковые окна, натяжные потолки, новые чугунные батареи; имеется
подвал). Цена 1300 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-937350-34-67, 8-917-283-01-29.

МЕНЯЮ
♦♦ 4-ком. квартира, Бавлы,
ул. Сайдашева, 23а, новый
корпус (1 этаж) обменивается на 2 квартиры. Рассмотрим варианты. Тел.
8-937-292-62-33.
Дом недостроенный в
городе Бавлы по ул. Первомайская обменивается
на 2-х комнатную квар
тиру с доплатой. Тел.
8-937-296-63-34.

СДАЮ
♦♦ Сдаётся 1 комната в 2-х
комнатной квартире, Бавлы. В квартире проживает
женщина. Всё для проживания есть. Квартира теплая.
Оплата по договорённости. Желательно женщине. Можно с ребёнком. Тел.
8-927-477-92-76.
♦♦ Сдается 1-ком. квартира
в городе Бавлы по ул. Эн-

гельса, 50 на длительный
срок. Тел. 8-917-863-45-87.
♦♦ Сдается 1-ком. квартира в городе Бавлы, в микрорайоне на длительный
срок (3 этаж). Тел. 8-937592-54-65.

ДОМА
ПРОДАЮ
♦♦ Дом в центре города Бавлы (101,8 кв.м., щитовой,
спаренный, обложен кирпичом; приусадебный участок 5,84 кв.м., горячая и
холодная вода в доме, индивидуальное отопление
– двухконтурный котел,
центральная канализация,
два гаража, плодоносящий
сад). Тел. 8-905-026-41-26.
♦♦ Дом с мансардой на 2 хозяина (185 кв.м.). Тел. 8-937297-76-26.
♦♦ Дом бревенчатый, Бавлы,
ул. Комсомольская (имеется баня, гараж, участок
6,3 сотки; без обременений). Цена договорная. Тел.
8-987-180-37-47.

УЧАСТОК, САД
ПРОДАЮ
♦♦ Участок земельный в
городе Бавлы, в районе микрорайона (10 соток, имеется баня, гараж,
хозпостройки; вода, свет,
газ подк лючены). Тел.
8-927-474-80-11.

БИЗНЕС,
МАГАЗИНЫ
ПРОДАЮ
Готовый бизнес - действующий автосервис в
городе Бавлы (150 кв.м.,
имеется подъёмник, покрасочная камера, оборудование для кузовного
ремонта, электричество,
канализация). Цена договорная. Реальному покупателю хороший торг.
Срочно! Тел. 8-927-67268-17, 8-917-256-80-69.

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 «Шифа», газетный киоск
• г. Бавлы, ул. Сайдашева, 23А, салон «Цветы и подарки»
• г. Бугульма, ул. Ленина, 2Б, 2 этаж,
«Заправка картрид жей»
• г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 35, «Авто
Ломбард»

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

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

Незавершенное строительство под бизнес в
городе Бавлы (3 бокса,
каждый 6х10 м., 7 соток,
земля в собственности).
Документы готовы. Возможен обмен на легковой
автомобиль. Тел. 8-927451-61-77.

ГАРАЖ
ПРОДАЮ
♦♦ Продается кирпичный
гараж в городе Бавлы, во
дворе ул. Гоголя. Тел. 8-987281-88-10.

БУГУЛЬМА

КВАРТИРЫ,
МАЛОСЕМЕЙКИ
ПРОДАЕТСЯ
♦♦ 2-ком. кв-ра улучшенной
планировки по адресу ул.
Ворошилова, 20 (54 кв.м.,
комнаты изолированы, санузел раздельный, лоджия;
без ремонта). Цена 1600
тыс. руб. Тел. 8-951-06140-13.

СДАЮ
♦♦ Сдаётся 1-ком. квартира
в центре города Бугульма,
ул. Советская, 40. 4 этаж.
Из техники холодильник,
стиральная машина, тв. Рядом магазины, площадь, 6
школа, детсады. По оплате 5 тыс. руб. + квитанции.
При заезде оплата составляет 8 тыс. руб. Рассмотрим
студентов тоже. Тел. 8-987402-35-70.
♦♦ Сдается 2-ком. квартира
в г. Бугульма, ул. Я. Гашека,
54. Тел. 8-917-883-66-99.

ДОМ
ПРОДАЮ
♦♦ Дом кирпичный, 2-х
этажный в районе «Поле
чудес» (гараж, баня, все
коммуникации; без обременений). Тел. 8-987-40235-70.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВСЕГД А
РА ДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

♦♦ Дом от собственника с
удобствами обстановкой
на подстанции, хорошие
светодиодное освещение
на улице. Дома имеется
три комнаты, кухня туа
лет, веранда; во дворе
есть 8 метровая теплица, баня. Большой сарай,
где можно держать баранчиков кур. Есть рядом
место, где можно пасти
скотину. Во дворе есть гараж щитовой, до конца
не обшитый профнастил.
Всё листы есть в гараже.
В доме есть второй этаж,
под черновое, лестница
тоже есть в сборе, но не
собрана. Цена 3200 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-965-59479-44.

УЧАСТОК
ПРОДАЮ
♦♦ Продается участок в
с. Ключи, Бугульминского
района (42 сотки). Продаю
очень дешево из-за сложившихся обстоятельств.
Уместен торг. Природа живописная, место хорошее
для строительства и ведения хозяйства. Рядом проведен свет, газ. Документы
готовы. Купите – не пожалеете! Обращаться: г. Бугульма, ул. Гоголя, дом 47,
кв. 5. Тел. 8(85594) 6-07-74,
8-937-574-55-86.

ОКТЯБРЬСКИЙ
КОМНАТЫ,
КВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ

♦♦ Комната в центре города, ул. Гоголя, 8 (2 этаж, туалет и душевая на 2 хозяина, рядом дворец спорта,
поликлиника, рынок). Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-927942-52-42.
♦♦ 1-ком. кв-ра в старой части города Октябрьский.
Срочно! Тел. 8-937-49338-09.

♦♦ 1-ком. кв-ра, ул. Кооперативная, 144 (2/3 этаж,
30,1 кв.м., косметический
ремонт, потолки высокие
3 м., совмещённый сан
узел, для новых жильцов
остаётся кухонный гарнитур, стол, шкаф купе, диван; в шаговой доступности магазины, остановка
общественного транспорта, школа). Тел. 8-927-63996-16.
♦♦ 1-ком. кв-ра, в центре города, ул. Садовое кольцо,
30 (1/3 этаж, 32 кв.м., этаж
высокий; средний косметический ремонт, санузел
совмещённый, есть гардеробная, газовая колонка,
всегда горячая вода; в шаговой доступности автовокзал, поликлиника, сетевые магазины, аптеки,
парикмахерская, рынок,
остановки общественного транспорта, садики, школа). Квартиру можно приобрести под нежилое. Тел.
8-927-639-96-16.

СДАЮ
Сдается комната-студия
в городе Октябрьский.
Без посредников. Тел.
8-919-642-30-35.
♦♦ Сдается комната в 2-комнатной квартире в г. Октябрьский, ул. Новоселов,
10. Проживание с моей мамой. Вся инфраструктура
в пешей доступности. Чистый подъезд, домофон,
1 этаж. Тел. 8-927-959-4580, 8-962-545-00-30.

ДОМА
МЕНЯЮ
♦♦ Дом в г. Октябрьский, недалеко от УНТУ меняется
на 1-комнатную квартиру и
дом в деревне недалеко от
города Октябрьский. Тел.
8-927-316-79-45.
Продолжение объявлений
на странице 4 
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Госдума приняла
во втором чтении законопроект
о прожиточном минимуме
Госдума во втором чтении приняла
законопроект о прожиточном
минимуме в 14375 рублей.

Г

осдума приняла во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие норм закона
о прожиточном минимуме.
Это нужно, чтобы установить прожиточный минимум
в 2023 году исходя из прогнозируемой границы бедности.
Его размер составит 14 375
рублей, пишет РИА Новости.
Величина прожиточного
минимума будет установлена исходя из прогнозируемой
границы бедности по итогам
2023 (14 375 рублей) и 2024
(15 049 рублей) годов, гово-

рится в пояснительной запис
ке к документу.
В конце сентября Минтруд
предложил увеличить МРОТ
до 16 242 рублей и прожиточный минимум – до 14 375
рублей на 2023 год. В этом
году минимальный размер
оплаты труда повышался два
раза – 1 января и 1 июня.
В настоящее время сумма
составляет 15 279 рублей.
Ранее в ноябре был подписан закон, по которому
с 1 января 2023 года в России беременные женщины
и семьи с детьми до 17 лет,

доход которых ниже одного
регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое
пособие. При назначении
выплат буду т учитываться доходы семьи, наличие
движимого и недвижимого

Пассажиры верхних полок российских поездов с осени
2023 года получат законное право садиться на нижние
для завтрака, обеда и ужина, следует из правил,
утвержденных приказом Минтранса России.

В

следования пассажир, проезжающий на нижней полке,
обязан предоставить место
у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. Время
для приема пищи составля-

имущества, а также трудовой потенциал. Так, размер
пособия может составлять
50, 75 или 100 процентов от
регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
lenta.ru

ет в утренние часы (с 7:00
до 10:00) и вечерние часы
(с 19:00 до 21:00) не более
30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более часа», – говорится в документе Минтранса РФ. Эти

новшества вступают в силу с
1 сентября 2023 года.
«Данный пункт внесен в
связи с многочисленными
жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках
и не имеющих возможность
воспользоваться столом»,
– пояснили в пресс-службе
Минтранса России.
Правила, в которые внесены изменения, являются
основным документом, регламентирующим в России
перевозку на железнодорожном транспорте. Перевозками пассажиров в поездах
дальнего следования в России занимается холдинг РЖД,
в частности входящая в него
«Федеральная пассажирская
компания», и частные железнодорожные компании.
1prime.ru

Минтруд позволит самозанятым самим
выбирать размер выплат по больничному
В России самозанятые с 2023 года могут
самостоятельно выбирать размер взносов
для оформления больничных.

О

тмечается, что данная категория
граждан сможет принять участие
в государственной системе доб
ровольного социального страхования
по временной нетрудоспособности.
Размер больничного будет учитываться стаж, сколько самозанятой сотрудник
зарегистрирован в качестве самозанятого, а также период наемной работы.

Путин подписал закон
о введении акциза
на сахаросодержащие
напитки
Президент России Владимир
Путин подписал закон,
подразумевающий введение акциза
на сахаросодержащие напитки
с 1 июля 2023 года.

С

Минтранс принял важное решение
о пассажирах верхних полок поездов

опрос о том, должны
ли пассажиры нижних
полок пускать на свое
место попутчиков с верхних, периодически вызывал дискуссии как в самих
поездах, так и в интернете. Законодательно этот
аспект нигде не был закреп
лен. Осенью текущего года
Минтранс России внес изменения в правила перевозок
пассажиров на железной
дороге, где теперь прописаны права пассажиров верхних полок в части приема
пищи на нижних.
«По требованию проводника вагона поездов дальнего

3

Для участия в госсистеме страхования необходимо будет внести 3,84%
от суммы застрахованного заработка.
При этом, участвующий в программе
самозанятой сможет претендовать на
больничный даже в случае болезни
члена семьи.
В частности, Минтруд предоставит
право выбора заработка, подлежащего

страхованию, который может быть два
или три МРОТ.
osnmedia.ru

огласно закону, ставка
акциза устанавливается в размере 7 рублей
за литр. Сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара
или иных подслащивающих
веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл.
Акцизом не будут облагаться напитки брожения,
в числе которых квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1, 2%, нектары,
сокосодержащие напитки и
морсы.
Под акциз также не попадают алкоголь крепостью
более 0,5%, специализированная и обогащенная пи-

щевая продукция, а также
виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло.
Отмечается, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений
акцизов на сахаросодержащие напитки должны составлять около ₽35 млрд в
год, которые планируется
направлять на реализацию
федерального проекта по
борьбе с сахарным диабетом.
gazeta.ru

Володин предложил
повысить зарплаты
вице-спикерам и главам
комитетов Госдумы
В Госдуме по предложению спикера
Вячеслава Володина обсуждают
вопрос повышения зарплаты
вице-спикерам и председателям
комитетов нижней палаты,
сообщили источники «Ведомостей».
Сейчас их доход такой же, как
и у других депутатов. Госдума
последний раз раскрывала
зарплату депутатов в 2018 году
– тогда они в среднем получали
около 400 тыс. руб. в месяц.

З

арплаты вице-спикеров Гос думы мог у т
приравнять к зарплатам заместителей премьера, а доходы председателей комитетов – к доходам
министров. Сейчас зарплату
выше, чем у других депутатов, получает только спикер
– столько же, сколько премьер (на 40% больше министерской зарплаты). Один из
собеседников «Ведомостей»
говорит, что господин Володин считает это несправедливым. Как утверждает газета, спикер нижней палаты
давно задумывался над тем,
как стимулировать работу
депутатов и справедливо
повысить зарплату в зависимости от должности.

Вопрос обсуждался 14 ноя
бря на Совете Госдумы. Гос
подин Володин на мероприя
тии сказал, что появилась
возможность направить сэко
номленные Госдумой деньги
на повышение зарплат. По
его словам, нижняя палата
сэкономила 600 млн руб. За
счет этих средств предлагается поощрить вице-спикеров, председателей комитетов и «возможно, кого-то
еще». По итогам заседания
первому вице-спикеру Ивану
Мельникову и руководителю
комиссии по регламенту Виктору Пинскому было поручено подготовить предложения
с учетом мнения Совета федерации.
kommersant.ru
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ПРИЁМ
МАКУЛАТУРЫ
ДОРОГО

8 917 246 89 59

Реклама

♦♦ Комната в общежитии по
ул. Южная (13 кв.м., косметический ремонт, средний этаж). Цена 280 тыс.
руб. Срочно! Тел. 8-937841-41-34.
♦♦ 1-ком. кв-ра в микрорайоне «Солнечный», ул. Комарова, 28/1 (35 кв.м., 5/5
этаж, космический ремонт.
окна ПВХ; на полу линолеум; натяжные потолки;
новому покупатель в подарок частично остаётся
мебель; в шаговой доступности: школа 7, садик 15,
почта, магазины и многое
другое). Цена 1 800 тыс.
руб. Тел. 8-937-484-55-66.
♦♦ 2-ком. кв-ра, ул. Южная
(отличная планировка, комнаты раздельные, 50 кв.м.).
Цена 1600 тыс. руб. Тел.
8-927-636-87-07.
♦♦ 3-ком. кв-ра (63,6 кв.м.,
3 этаж; сделан ремонт: натяжные потолки, полы ламинат, обои в цвет интерьера).
Квартира уютная, светлая.
Окна выходят на улицу, на
зелёную зону: всегда чистый воздух и не придётся часто мыть окна. На
балкон выход из спальни.
Улучшенная, узаконенная
перепланировка: увеличена кухонная зона и санузел. Просторная прихожая.
Имеется дополнительное
подвальное помещение.
Развитая инфраструктура:
рядом за домом находится четвёртый детский сад,
седьмая школа. А также различные продуктовые магазины, парк, поликлиника.
До центра города 10 минут
пешком. Соседи спокойные.
Подъезд поддерживается в
чистоте. При необходимости имеется возможность
у нового хозяина квартиры
оставить всю мебель! Документы полностью готовы к
сделке, один взрослый собственник. Звоните в любое
время! Не упустите возможность приобрести этот замечательный вариант! Тел.
8-927-943-71-89.

♦♦ Дом новый двухэтажный
в Райманово, в новой части,
недалеко от остановки. Цена 4450 тыс. руб. Земельный участок 10 соток. Имеется гараж. Дом выполнен
в чистовой отделке. Стены
и потолки выровнены, полы ДСП, установлены добротные двери. На первом
этаже холл, вместительный
зал, спальня, санузел. На
втором две спальные комнаты, санузел. Все коммуникации заведены в дом
(свет, газ, вода). Тел. 8-927344-00-06.

ИНОГОРОДНИЕ
КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ
ПРОДАЮ

Комната 17,8 кв.м., 3/5
этаж в общежитии в
с. Субханкулово. В комнате косметический ремонт.
На полу линолеум, окно
деревянное, установлена металлическая входная дверь. Окно выходит
во двор. Рядом парковка.
В шаговой доступности
школа, детский сад, поликлиника, музыкальная
школа. Цена 270 000 рублей. Торг. Срочно. Тел.
8-917-446-73-67.
♦♦ 1-ком. кв-ра, Уруссу, в
центре поселка (5/5 этаж,
35 кв.м., индивидуальное
отопление, косметический
ремонт, в шаговой доступности школа, садик, рынок,
автовокзал). Цена 1 млн.
рублей. Торг. Тел. 8-927042-38-77.
♦♦ 2-ком. квартира в селе
Новые Чути, Бавлинский
район, ул. Школьная (1
этаж, без ремонта, в хорошем состоянии, огород
под окошком). Цена договорная. Тел. 8-962-554-8957, 8-917-283-65-11.
♦♦ 2-ком кв-ра, село Абсалямова, Ютазинский район
(56 кв.м., 2/2 этаж, уютная,
большая, светлая, С/ У раздельно, хороший ремонт,
большая лоджия, автоном-

♦♦ Дом новый в деревне
Уба, Бавлинского района
(год постройки 2019, участок 10 соток, все удобства
в доме, дом обшит профнастилом, сруб, баня). Цена
3200 тыс. руб. Торг уместен. Возможен обмен на
2-х ком. квартиру в городе Октябрьский, РБ. Тел.
8-927-085-03-56.
♦♦ Дом в деревне Новый
Бавлы (баня, гараж, летний дом новый, участок 36
соток). Цена 3 млн. руб. Тел.
8-927-042-17-80.
♦♦ Дом жилой в с. Урустамак, в Бавлинском районе
(60 кв.м., участок 36 соток).
Цена 900 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел. 8-927-47219-89.
♦♦ Дом бревенчатый, село Верхнее Новокутлумбетьево, Матвеевский район, Оренбургская область
(дом в хорошем состоянии,
имеется газ, вода, канализация, баня, участок с саженцами 16,83 кв.м.). Торг
уместен. Тел. 8-987-27947-04.

ное отопление; рядом с домом природа, речки, озера, магазин, почта, школа,
мечеть; недалеко от дороги автобусная остановка).
Цена 1200 тыс. руб. Торг
уместен при осмотре. Тел.
8-927-081-06-78 (собственник).
♦♦ 2-ком. кв-ра в Субханкулово (окна евро в два
стекла, натяжные потолки в зале и прихожей, сан
узел в плитке; был капремонт дома). 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 бревенчатый, Уруссу
(в хорошем состоянии, косметический ремонт, пластиковые окна, санузел в
доме; крыша новая, профнастил, под ней можно
построить еще комнату; в
доме три комнаты и кухня; гараж с ямой, баня, две
летних веранды; участок
ухоженный, плодовые насаждения). Цена 2 млн. 300
тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел. 8-927-675-86-20.
♦♦ Дом бревенчатый в
центре поселка Уруссу
(75 кв.м., индивидуальное отопление, косметический ремонт, на участке
гараж, сарай; есть 2 погреба; в шаговой доступности
магазины, садик, школа).
Цена 2 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-927-042-38-77, 8-927470-19-16.
♦♦ Участок благоустроенный, с насаждениями в
городе Мензелинск, РТ
(электричество, вода есть;
газовая труба проходит рядом с забором; баня 5х5 м.
- с мансардой, гараж 6х8 м.
- с бетонным полом, обшит
профнастилом). Тел. 8-965627-01-99.

В РЕГИОНЕ

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ
ПРОДАЮ

ДОМА
ПРОДАЮ

ПОГОДА

ТУЙМАЗЫ

ТРАНСПОРТ
И ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ
♦♦ Продается МТЗ-80 с куном (1994 г. в.). Тел. 8-927468-43-51, 8-937-585-4664.
♦♦ Продается японский мини трактор ISEKI (23 л. с.,
полный привод, фреза
1,7 метра; без пробега по
РФ). Цена 600 тыс. руб. Тел.
8-917-232-39-99.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
♦♦ Гипсоблок (б/у, 20х40х20,
430 штук). Тел. 8-927-42988-69.
♦♦ Стеклоткань в рулоне
(ширина 1 м.). Тел. 8-917868-64-48.
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♦♦ Труба пластмассовая
(диаметр 76х6 мм., длина
33 м.). Тел. 8-917-868-64-48.

ТЕХНИКА ДЛЯ
ДОМА И ОФИСА
ПРОДАЮ
♦♦ Продается стиральная
машина-автомат (на 6 кг.,
в отличном состояние; все
функции исправно работают). Цена 15 тыс. руб. Тел.
8-929-723-32-14.

ЖИВОТНЫЕ
И ПТИЦЫ
ПРОДАМ / ОТДАМ
♦♦ Продается корова с теленком, телки стельные.
Тел. 8-927-468-43-51.
♦♦ Продается лошадь (кобыла обученная). Тел. 8-927468-43-51.
♦♦ Продаются бычки на мясо. Тел. 8-927-468-43-51.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ
♦♦ Стол офисный угловой
(светлый, б/у). Недорого!
Тел. 8-937-572-76-37.
♦♦ Диван офисный (длина
1,20 м., б/у). Недорого! Тел.
8-937-572-76-37.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупаю золотые коронки-протезы по 2500
руб./грамм, серебро по
30 руб./грамм, золото
любой пробы и вида, советские желтые часы по
200 руб./шт., а также картины, иконы, статуэтки,
награды и знаки отличия. Тел. 8-919-691-8345 (Борис).

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
♦♦ Ёмкость (360-литровая
из 6 мм. стали). Тел. 8-917868-64-48.

♦♦ Картошка мелкая (на семена или курам). Цена договорная. Тел. 8-953-40485-45.
♦♦ Краска белая порошковая (1 мешок, 50 кг.). Тел.
8-917-868-64-48.
♦♦ Каштан гель турецкий
(помогает от многих болезней). Тел. 8-937-585-46-64.
♦♦ Ленолиум (1 рулон,
1,5х12 м., 18 кв.м.). Тел.
8-917-868-64-48.
♦♦ Металлическая утепленная входная дверь (с коробкой и двумя замками).
Цена 7000 руб. Тел. 8-917225-19-20.
♦♦ Оргстекло (160х153 см.,
толщина 3 мм., 1 штука).
Тел. 8-917-868-64-48.
Онлайн-касса (б/у 1,5 года). Недорого! Тел. 8-937528-63-57.
♦♦ Паронит (145х100 см,
толщина 3,5 мм. - 4 штуки; 145х100 см, толщина
1 мм. – 14 штук). Тел. 8-917868-64-48.
♦♦ Пороги д ля «Шевроле-Нива» (1 комплект). Тел.
8-917-868-64-48.
Свадебное платье (очень
красивое). Недорого! Тел.
8-996-122-89-09.
♦♦ Стекло (3 мм., 160х120).
Тел. 8-953-404-85-45.
♦♦ Стекло (4 мм.). Тел. 8-917868-64-48.
♦♦ Шкаф металлический
(38х43х63 см., 2 штуки).
Тел. 8-917-868-64-48.
♦♦ Шкаф металлический
(46х50х80 см., заводской,
1 штука). Тел. 8-917-86864-48.
♦♦ Уголок (63х63 мм., длина
3 м., 11 штук). Тел. 8-917868-64-48.

УСЛУГИ
♦♦ Ремонт, отделка «под
ключ». Дома, квартиры,
офисы. Все виды отделочПродолжение объявлений
на странице 10 
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Составление графика
отпусков: тонкости
Нахожусь в отпуске по уходу
за ребенком до 3 лет до 28 апреля
2023 г. Имею ли я приоритет
в предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска (в удобное
для меня время) согласно ст. 260
Трудового кодекса? Вопрос возник
при составлении графика отпусков
на 2023 год.

П

о общему правилу, в соответствии с ч. 1 ст. 123
Трудового кодекса РФ
«очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления ка-

лендарного года в порядке,
установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов».
Вместе с тем согласно
ч. 4 ст. 123 Трудового кодекса
РФ «отдельным категориям
работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск пре-

доставляется по их желанию
в удобное для них время».
Согласно ст. 260 Трудового
кодекса РФ перед отпуском
по беременности и родам
или непосредственно после него либо по окончании
отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у
данного работодателя.
Указанная норма гарантирует предоставление женщине по ее желанию ежегодного оплачиваемого отпуска по
окончании отпуска по уходу
за ребенком.
Следовательно, женщина
после окончания отпуска по
уходу за ребенком относится к отдельным категориям
работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них
время, независимо от графика отпусков. Данный вывод
подтверждается и судебной
практикой (см. апелляционные определения Московского городского суда от
04.06.2021 № 33-18882/2021,
Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.11.2018 № 33-7864/2018).

Мой муж мобилизован. Недавно узнала о наличии
у него беременной любовницы. Живем мы в моем
доме, мебель и техника приобретались в браке.
На мужа зарегистрировано два автомобиля. На что
может претендовать любовница в случае гибели мужа?

Т
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Для мобилизованных
военнослужащих применяется
беззаявительный порядок
предоставления льгот
по налогам на имущество
Граждане Российской Федерации, призванные
на военную службу по мобилизации, имеют статус
военнослужащих. Они имеют право на льготу
по налогу на имущество физических лиц, которая
предоставляется в размере подлежащей уплате суммы
налога в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида (жилого дома, гаража, квартиры
и т.п.), не используемого в предпринимательской
деятельности (пункты 2 - 5 статьи 407 Кодекса).

Л

ьготы по транспортному и земельному налогам могут устанавливаться законами субъектов
РФ, нормативными актами
муниципальных образований и федеральной территории «Сириус» по месту
нахождения объектов налогообложения. Детально
со льготами, действующими в вашем регионе, можно
ознакомиться в сервисе ФНС
России «Справочная информация о ставках и льготах»
(https://www.nalog.gov.ru/
rn16/service/tax/).
Например, в Кемеровской
области – Кузбассе мобилизованные военнослужа-

щие освобождены от уплаты транспортного налога за
периоды 2021 и 2022 годов.
В Татарстане от налогооб
ложения за 2021 год освобождено одно транспортное
средство, зарегистрированное на мобилизованного военнослужащего, проживающего на территории
республики. Законом Ростовской области мобилизованные лица освобождены
от уплаты налога по одному
транспортному средству.
При этом если налогоплательщик не представил заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе
от ее применения, она приме-

няется на основании сведений, полученных налоговым
органом в рамках межведомственного взаимодействия с
периода, в котором у физлица возникло право на льготу.
Сведения о мобилизованных
военнослужащих представляются в ФНС России из Минобороны России. Таким образом,
льготы по налогам на имущество в отношении мобилизованных лиц будут применяться
автоматически в беззаявительном порядке. Дополнительно им или их представителям
обращаться в налоговые органы за предоставлением указанных льгот не требуется.
nalog.gov.ru

pravo.rg.ru

На что имеет право ребенок
любовницы?

аких понятий, как «любовница» или
«гражданская жена», в семейном праве России нет. Следовательно, никакого юридического отношения такой человек к
умершему (вне зависимости от установленной причины смерти) не имеет.
Однако в случае признания отцовства,
а равно в случае установления отцовства
(в том числе посмертно) ребенок приобре-

Мы ВКонтакте: vk.com/gazetaklever

тает права наследника первой очереди в
соответствии с положениями ст. 1142 ГК РФ.
Также следует отметить, что если один
из супругов находится в зоне военных действий, то в соответствии с положениями
ст. 1129 ГК РФ он может составить завещание в простой письменной форме (без обращения к нотариусу).
pravo.rg.ru

Лишняя буква в СТС:
какие будут проблемы?
Отвечает юрист
Реальные ошибки
в ПТС чреваты
большими проблемами,
а с неточностями в СТС
всё намного проще –
ведь устранить их легче.
Однако, как советуют
юристы, с этим лучше
не затягивать.

«П

ри регистрации в СТС в фамилии
появилась лишняя буква, а в ПТС
всё правильно. Уже 2 года не приходит налог. Надо ли что-то делать и будут
ли проблемы при продаже?»
Проблемы при продаже, безусловно, возможны, так как данные в паспорте продавца
и в СТС не будут соответствовать. Формально в этом случае продавец и собственник
транспортного средства – два разных человека, даже если на самом деле это просто опечатка.
Но такая ошибка легко исправляется обращением в ГИБДД. Прийти можно в любое
отделение, где вам выдадут новое свидетельство о регистрации. Придётся заплатить лишь
госпошлину в размере 500 рублей. Почему
не бесплатно? Перед получением докумен-

тов владелец автомобиля должен был проверить, правильно ли они заполнены.
Не исключено, что именно из-за этой ошибки налоговая служба не может корректно
выставить налог. Но то, что он не приходит,
не является основанием для его неуплаты.
Каждый собственник транспортного средства обязан отчислять транспортный налог,
который приходит до 1 ноября. Если в этот
срок уведомление о начисленном налоге не
пришло, необходимо самостоятельно обратиться в ФНС. После 1 декабря начисленный,
но не уплаченный налог считается задолженностью, на которую начисляются пени.
Неуплаченные налоги могут быть взысканы
принудительно – в судебном порядке. Кроме того, должнику могут запретить выезд
из России.
mag.auto.ru
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г.Бавлы

5-57-77

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

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
 Заправляем картриджи
 Ремонтируем
принтеры, компьютеры,
ноутбуки
 Гелиевые
шары
Реклама

Принимаем
ПЭТ-бутылки, тюбики
от бытовой химии,
автобамперы,
канистры

8 917 246 89 59

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

АВТОСТЕКЛА

АВТОСЕРВИС

PIT STOP

в наличии и под заказ

 ДОШИПОВКА
ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
(ОДИН ШИП – 15 Р.)
 БАЛАНСИРОВКА (ОТ 50 Р.)
г. Бугульма, ул. Баумана, 6
(на территории Ателье мод)

*Питстоп. Реклама

*

 Замена автостекол
 Ремонт сколов,
трещин
 Тонировка
Реклама

Телефон 8-963-123-95-01

Привереда за столом: что делать, если ребенок
отказывается от «нормальных» продуктов
Вкусовые пристрастия малыша вызывают у родителей
удивление: почему он вылавливает из супа лук,
отказывается от овощей, но готов целыми днями
питаться макаронами? Объясняют эксперты.

И

збирательность в еде – распространенное явление среди детей от 2-х до
5-6 лет. В этом возрасте малыши, как
правило, любят определенный набор продуктов, а от новых или нелюбимых блюд категорически отказываются. Так называемый
пищевой интерес формируется у ребенка
примерно с 6-месячного возраста, когда начинается прикорм. Этот этап важен и с точки
зрения, как проходило знакомство малыша
с новыми продуктами: на что ориентировались родители при кормлении – на признаки
насыщения ребенка или на рекомендуемые
педиатрами нормы объема порции.
Если прикорм вводится правильно, то пищевой интерес тоддлера активно развивается, он с удовольствием пробует новые
блюда. Желательно до 2-летнего возраста
познакомить малыша с максимально разными продуктами, потому что потом «окно» пищевого интереса резко сужается – ребенок
ограничивается теми продуктами, которые
ему пришлись по вкусу.
Процесс объясняется тем, что возрастает
активность малыша: он уже может прохо-

дить довольно большие расстояния, отходить далеко от мамы, самостоятельно играть,
общаться с другими детьми. И ограничение
пищевого интереса – это природная защита организма от вредной или опасной пищи.

К АК РЕАГИРОВАТЬ РОДИТЕ ЛЯМ
НА ПИЩЕВЫЕ ПРИЧУДЫ МА ЛЫША?

Бороться с «пищевыми причудами» ребенка
не нужно – это просто новый этап его развития. Если до этого ребенка кормили только
баночным пюре и растворимыми кашами, не
стоит ожидать, что он сразу полюбит овощи
или котлеты. Скорее всего, круг его пищевых
интересов будет ограничиваться знакомыми
привычными продуктами.

ЧТО ДЕ ЛАТЬ ТОЧНО НЕ НУ ЖНО?

Пытаться накормить ребенка при помощи уловок: незаметно подмешивать нелюбимую еду к любимой, например, добавляя
измельченную брокколи в фарш для котлет.
Если ребенок поймает родителей на таком
обмане, он перестанет им доверять и его
питание станет еще более избирательным.

Кормить ребенка с помощью шантажа и
угроз. Можно периодически предлагать ребенку продукты, от которых он отказывается,
но делать это не настойчиво. Например, если
он не любит огурцы, от времени класть их
на тарелку с другой едой – вдруг у ребенка
появится желание их все-таки попробовать.

КОГД А НАСТОРОЖИТЬС Я?

В некоторых случаях капризы за столом
могут говорить о расстройстве избирательного питания. Родителям стоит быть внимательным и насторожиться, если отказ от
продуктов приводит к таким последствиям:
● Ребенок перестает прибавлять в весе
или начинает худеть;
● Останавливается в росте;
● Возникает дефицит нутриентов и микро
элементов;

● Меняется поведение: ребенок питается
только дома и только тем, что приготовила
мама, но не ест в гостях, в поездках, в детском саду и т.д.
В этих ситуациях нужно обратиться за помощью к специалисту. Родителям приверед
можно порекомендовать прислушиваться к
потребностям ребенка – рацион всегда можно составить таким образом, чтобы малыш
получал с пищей все необходимое, но не ел
продукты, которые он на данном этапе категорически не принимает. И следить за его
физическим и эмоциональным состоянием.

К АК ОТЛИЧИТЬ ОБЫЧНЫЕ
ВКУСОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ОТ РАССТРОЙСТВА

Все зависит от степени серьезности проблемы. Скажем, если ребенок отказывается
есть манную кашу, но при этом ест все остальное, что дают ему родители, то мы имеем дело с вариантом нормального развития. Если же ребенок отказывается от любой пищи
кроме конкретного продукта, то это может
быть уже вариантом расстройства.
Если родители всерьез обеспокоены тем,
что ребенок мало ест и не получает необходимых полезных веществ, то им следует проконсультироваться с педиатром или специа
листом по работе с поведением.
parents.ru
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ЛОМБАРД

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ

 Золота, серебра, драгоценностей
 Телефонов, ноутбуков, телевизоров
 Цифровой и аудиотехники
 Строительного инструмента, спецоборудования
 Авто, мототехники, тракторов и спецтехники
Реклама
 Недвижимости ПРОЦЕНТЫ НИЖЕ ОЦЕНКА ВЫШЕ ОГРН 1175658001837

8-927-489-36-36, 8-927-482-36-36

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

Тел. 8-927-486-97-66

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

- КАСКО, ОСАГО
- ИПОТЕЧНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
- СТРАХОВАНИЕ
КВАРТИР, ДОМОВ
- ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

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

Реклама

Реклама в газете: 8-927-478-22-10
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Гель для стирки деликатных тканей
концентрированный FABERLIC HOME
Концентрированный гель для стирки особых тканей рекомендован для шерсти, кашемира,
тонкого трикотажа, шёлка, атласа, смешанных и мембранных тканей, кружев, нижнего
белья, чулок, колготок, изделий с аппликациями и принтами, флиса, микрофибры,
пуховиков, спортивной одежды, термобелья, тканей с пропитками.

С

пециальная ухаживающая формула создана
для эффективной и бережной стирки деликатных,
функциональных и других
особых тканей.
Инновационный компонент способствует восстановлению волокон и яркости
красок, облегчает удаление
сложных загрязнений, сохраняет функциональные
свойства специальных материалов («дышащих», с пропитками, термопокрытием).
● Рекомендован для регулярной освежающей стирки,
а также очищения утепленной и спортивной одежды
после сезонного использования.
● Активная формула устраняет обширные загрязнения
и сложные пятна.
● Защищает волокна от повторных загрязнений, предотвращает появление ворсистости и катышков.
● Сохраняет функциональные свойства современных
спортивных материалов.
● Обновляет цвета.
● Эффективен без замачивания при температуре
от 20 °C.
● Сохраняет волокна тканей и принты.
● Препятствует деформа-

ции (растяжению) одежды во
время стирки.
● Полностью выполаскивается.
● Не оставляет следов и
разводов.
● Дерматологически одоб
рен.
● Бережно относится к коже рук.
● Дарит вещам нежный
аромат и длительную свежесть.
● Экономичный расход:
0,5 л концентрированного геля = 3 кг обычного стирального порошка.
● Подходит для стирки
одежды домашних питомцев.
● Рекомендован для стирки детской одежды 0+.
● Биоразлагаем.
● Без хлора и фосфатов.
● Подходит для домов с
септиками.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ СОСТАВ

НПАВ на основе кокосового масла – активное смачивание и удаление общих
загрязнений.
Биоразлагаемый неиногенный моющий компонент
(смесь оксиэтилированных
жирных спиртов) – эффективное удаление пятен в
жесткой воде.

Натриевая соль метилсульфоната жирных кислот
на основе кокосового масла
– усиление качества отстирывания и предупреждение
повторного осаждения загрязнений на волокна ткани.
Мыло на основе растительных масел – активное устранение пятен от жиров и масел.
Пропиленгликоль – стабилизатор природных энзимов.
Органическая кис лота
(этидроновая кислота) – связывает соли жёсткости, активно смягчает воду.
Запатентованный защитный полимер – облегчает
удаление сложных загрязнений с особых современных
материалов, сохраняет их
функциональные свойства.
Природные ферменты (энзимы) – особые природные
белки для усиленного выведения сложных пятен.
Полимер (ингибитор) – органическое вещество, препятствующее осаждению на
ткани солей жёсткости.
Композиция душистых веществ (отдушка) – комплекс
веществ, придающих нежный
цветочно-древесный аромат.
Консервант – компонент,
предупреждающий развитие
вредных микроорганизмов
во время хранения.

Срок годности: 24 месяца
с даты изготовления, указанной на упаковке.
Объём: 500 мл.
Страна производства: Россия
Серия: FABERLIC HOME
Состав: >30% вода; 5-15%:
НПАВ на основе кокосового масла, смесь оксиэтилированных жирных спиртов,
натриевая соль метилсульфоната жирных кислот на
основе кокосового масла;
менее 5%: мыло на основе
растительных масел, пропиленгликоль, этидроновая
кислота, защитный полимер,
энзимы, ингибитор переноса красителей, отдушка, консервант.

К АК ПРИМЕНЯТЬ

Предназначен для ручной
и машинной стирки (в стиральных машинах любого типа) в воде любой жесткости.
При выборе режима стирки
и температуры соблюдайте
рекомендации, указанные
на ярлыках ваших изделий!
Машинная стирка: 25-35
мл.
Ручная стирка: 20 мл на
5 л воды.
При повышенной степени
загрязнения и/или жёсткой
воде увеличить дозу до 60 мл.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном
для детей месте. Применять в
соответствии с назначением.
Осторожно! Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза вызывает
сильное раздражение. При
попадании в глаза промыть
большим количеством воды
в течение 15 - 20 мин. Удалите контактные линзы (при
наличии).
Внимание! При повышенной чувствительности кожи
или повреждениях кожи рук
применять резиновые перчатки. В случае попадания
на поврежденные участки
кожи тщательно промыть водой. Может быть вредно при
проглатывании. При случайном проглатывании прополоскать рот водой.
При любом ухудшении самочувствия обратиться за
медицинской помощью, имея
с собой упаковку (этикетку).
Условия хранения: хранить
в сухом помещении при температуре от +5 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНД АЦИИ
И ОТЗЫВЫ

ки. всегда все отстирывает,
аромат средства обалденный. Ни каких разводов на
одежде нет. Беру постоянно на протяжении многих
лет.
Ольга
Гель очень понравился!
Стираю пуховики и кроссовки. Прекрасно стирает и выполаскивается. Никаких разводов. Запах ненавязчивый.

ГДЕ КУПИТЬ

Татьяна
Самое лучшее средство,
стираю им куртки, пухови-

По вопросу приобретения
данного товара звоните по
телефону: 8-937-290-91-41.
На правах рекламы.

Очень вкусные блины с маком и цедрой лимона
Ароматные, тоненькие и очень вкусные!
Приготовим блины с маком и цедрой
лимона. Блинчики получаются
в меру сладкими, благодаря чему их
можно подавать не только со сладким
дополнением, но и с солёной начинкой.
ПРОДУКТЫ (на 5 порций):

● Молоко (жирностью 2,5%) –
300 мл
● Вода столовая газированная
– 200 мл
● Яйца – 3 шт.
● Мука – 250 г
● Масло растительное – 50 мл
● Сахар – 15 г
● Соль – 5 г
● Мак – 25 г
● Цедра лимонная – 1 ч. ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подготовьте необходимые ингредиенты. Молоко подойдёт лю-

бой жирности. Растительное масло
возьмите без запаха. Цедру лимона
я использую замороженную, предварительно, её разморозив. Можно
взять сушёную или свежую.
В глубокую миску для замеса
блинного теста вбейте яйца. Всыпьте соль и сахар.
Взбейте венчиком до однородной консистенции. Можно использовать миксер.
К яичной массе влейте молоко
и перемешайте.
Всыпьте просеянную муку в несколько приёмов.
После каждого добавления муки,

перемешайте венчиком или миксером до однородности, чтобы не
было комочков.
Влейте растительное масло и
перемешайте. Накройте пищевой
плёнкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
Сковороду установите на умеренный огонь, хорошо разогрейте, всыпьте мак и подсушите 3-4
минуты на умеренном огне, часто
помешивая. Благодаря этому шагу
у мака появляется более выразительный вкус и аромат.
Достаньте блинное тесто из холодильника. При необходимости
процедите через мелкое сито, чтобы убрать комочки. Я этого не делала, так как мое тесто получилось
без комочков. Влейте газированную воду, перемешайте.
Всыпьте мак и цедру лимона.
Перемешайте – тесто получается жидковатое.

Разогрейте блинную сковороду на умеренном огне. Если вы не
уверены в своей посуде, смажьте
растительным маслом. Перемешайте половником тесто и зачерпните примерно половину. (У меня
стандартный половник.) Влейте
в центр разогретой сковороды.
(Диаметр моей сковороды 19 см.)

Круговыми движениями распределите по всему дну. Обжарьте по
1-2 минуты с каждой стороны, до
золотистости. У меня получилось
25 блинов.
Блины с маком и цедрой лимона
готовы. Сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!
russianfood.com
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Реклама в газете: 8-927-478-22-10

24 ноября 2022 • № 41 (572)

К РАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Мы ВКонтакте: vk.com/gazetaklever

9

Клевер плюс

5 продуктов, которые полезнее Эксперт рассказал,
всего есть именно зимой:
как в два счета избавиться
они сделают тебя здоровее
от красных точек после бритья
Каждая женщина в своей жизни сталкивалась
и красивее!
Хочешь даже в самые противные зимние дни
чувствовать себя на 5+ и быть максимально
продуктивной? Тогда на холодное время включи
в свой рацион эти 5 волшебных продуктов, которые
будут давать организму максимальную пользу именно
в этот сезон.

З

нала ли ты, что потребности нашего организма меняются не только в зависимости от биологического возраста, но
и от сезона года? Например, при составлении своего зимнего рациона мы все должны
ориентироваться не только на свои вкусовые
предпочтения, но и на микробиом кишечника и циркадные ритмы, а также покрывать
острую нехватку витамина D.
Специально для тебя мы составили список
из 5 продуктов, которые буквально необходимы нам в холодное время года. Срочно
включи их в список покупок перед следующим походом в супермаркет или на рынок!

ГРИБЫ

Грибы богаты не только витамином D, но и
витаминами группы B, а также селеном, ниацином и аж 7 из 8 незаменимых для нашего
организма аминокислот. Поэтому не включить грибные блюда в свой рацион зимой
будет преступлением: с ними ты поможешь
иммунитету, который в это время находится под давлением всевозможных вирусных
инфекций.

ЯБЛОКИ

Эти фрукты, богатые клетчаткой и пектином, чрезвычайно полезны для нашей пищеварительной системы, а также способны
предупредить множество кожных и сердечно-сосудистых заболеваний. В яблоках также
много витаминов A, E, B6, C и K. Разве еще
нужно объяснять, почему они обязательно
должны быть на твоем столе в стрессовое
для организма зимнее время?

ГРАНАТЫ

Эти кисло-сладкие «зимние семечки»
– уникальный природный антиоксидант.
В зимнее время он не только станет твоей
защитой от инфекций, но и предупредит
появление рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

ЦИТРУСОВЫЕ

Апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты
и, конечно же, мандарины! Смело загружай
этими фруктами свой холодильник на зимний период, и тогда любые болезни будут
ни по чем. В цитрусовых таятся огромные
дозы витамина C, без которого в сезон простуд просто никуда.

СПЕЦИИ

Не стоит недооценивать полезные свойства специй, особенно в зимний период.
Например, гвоздика, добавленная в блюда,
поможет справиться с болями в суставах и
кашлем, а черный перец выступит природным лекарством от простуды.
thevoicemag.ru

Как легко вставать утром зимой
Из-за наступления зимы
в природе сокращается
количество солнечного
света, что негативно
влияет на человека:
отсутствие света может
привести к развитию
депрессии. Как легко
просыпаться по утрам
и избежать проблем,
рассказал сомнолог
Роман Бузунов.

«П

ервый способ: завести световой
будильник. Он имитирует рассвет
и просыпаться становится легче»,
– объяснил врач.
Утро вообще стоит начинать в максимально
освещенном пространстве с белым светом,
напоминает Роман Бузунов. А вот к вечеру, наоборот, стоит выбрать приглушенный

с этой проблемой: стоит побрить ноги, как на коже
появляются красные крапинки. Бьюти-гуру делится
секретами, как легко и быстро справиться с этими
маленькими неприятностями.

Б

ритье по праву считается самым востребованным способом эпиляции. Причем
даже девушки, которые предпочитают
иные методы удаления волос, нет-нет да и
достают с дальней полки бритву. Это неудивительно, ведь процедура безболезненная
и простая, не занимает много времени и не
требует серьезных финансовых вложений.
Однако каждая женщина, которая хоть раз
в жизни пробовала избавляться от нежелательных волос с помощью станка, не понаслышке знает о его главном недостатке:
сразу после процедуры кожа покрывается
множеством мелких красных точек.
Орудуя бритвой, мы не только избавляемся
от волос на теле, но и удаляем часть верхнего
слоя эпидермиса. Появление крапинок – ни
что иное, как ответная реакция организма на
травмирование кожного покрова. Часто на
месте красных точек появляются маленькие
гнойнички. Это происходит из-за того, что в
поры проникают бактерии. Так как избавиться от этих маленьких неприятностей? Ведь с
таким «принтом» на теле точно не наденешь
юбку. Бьюти-эксперт Джеймс Рид поделилась
с журналистами американского портала The
Sun главными секретами безопасного бритья.
Во-первых, перед процедурой необходимо тщательно очистить кожу и бритву, чтобы на них не осталось бактерий. Кроме того,
Джеймс советует заменить свой старый ста-

woman.rambler.ru

woman.ru

Ученые объяснили, почему
опасно спать со смартфоном,
и на каком расстоянии
он должен быть
Телефоны давно стали
неотъемлемой частью
нашей жизни. И всётаки иногда их нужно
оставлять подальше
от себя.

К
желтый свет. Для этого может быть полезно установить лампочки, которые позволяют регулировать освещенность. Если есть
возможность, то стоит уехать в солнечные
страны в отпуск: Египет или Турцию. За короткое время вы «насытитесь» солнцем и
эффекта хватит на несколько недель или
даже месяцев.
Ну и не стоит забывать именно о моменте
пробуждения: досыпать после сигнала будильника стоит лишь два раза по пять минут и не более, передает радио «Спутник».

нок на новый. Со временем лезвие затупляется, и тогда удалить волосы одним ловким
движением уже не выходит. Чем плотнее мы
прижимаем бритву к коже, тем сильнее ее
травмируем, вызывая раздражение.
Во-вторых, вам стоит запастись упаковкой
замороженных овощей. Нет, мы не шутим.
Эксперт утверждает, что если приложить ее к
коже перед процедурой, то под воздействием холода поры сузятся, что затруднит проникновение в них болезнетворных бактерий.
Чтобы успокоить кожу после бритья, оберните ноги теплыми полотенцами. Также
Джеймс советует использовать кремы после бритья: они охлаждают кожу и предотвращают раздражение. Бьюти-эксперт рекомендует носить одежду из натуральных
материалов (шелк, хлопок), которые позволяют коже дышать.

алифорнийский департамент здоровья
выпустил предупреждение: ученые настаивают, что перед сном смартфоны
нужно держать по крайней мере на расстоя
нии вытянутой руки от себя, чтобы сократить
дозу облучения.
Также их исследования подтвердили, что
использование смартфона может влиять на
возникновение онкологии, вызывать проблемы с концентрацией внимания, психическим
здоровьем и репродуктивной системой.
Пока исследования не могут доказать четкой взаимосвязи, но, думаем, каждый человек
понимает, что мобильный телефон – вовсе
не безобидное устройство. Проведенные
испытания показывают, что опасность есть.
Особенно для детей.

Так, ученые рекомендуют держать смартфоны на расстоянии 1-2 метров от кровати.
«Большинство людей даже не подозревают
о том, что есть четкое предупреждение держать телефон подальше от тела. И это тревожит, потому что родители, не знающие
об этом, спокойно оставляют детей рядом с
гаджетами», – сетует доктор Дэвис из Фонда здоровья человека и окружающей среды.
Ученые калифорнийского департамента
здоровья подчеркивают, что низкочастотные
радиосигналы намного легче проникают в
мозг детей, чем взрослых, что может привести к повреждениям или другим негативным
последствиям при развитии мозга.
thevoicemag.ru
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- ГАЗ самосвал, Газель г. Бавлы
- ПГС, песок, перегной, дрова
- Доставка воды на садовые,
строительные участки
- Вывоз строительного мусора
- Переезды, опытные грузчики
- Катафалк

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 927 477 0 177

Все виды кадастровых
услуг: замер, изготовление док ументации
для кадастрового учета, а также юридические
консультации по недвижимости. Опыт работы
17 лет. Замеры в день
заявки. Выполняем работу быстро и недорого.
ООО «Велес». Татарстан,
г. Бавлы, ул. Энгельса,
49. Тел. (85569) 5-59-77,
8-937-572-76-37. ОГРН
1161690158794.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ (МРАМОР, ГРАНИТ), обустройство могил. Скидки, рассрочка
платежа. РТ, г. Бавлы, ул.
Пионерская, 4 (на территории рынка). Тел.
8-927-677-54-37. Скидки и рассрочку предоставляет ИП Воробьева М.С.

Ручная копка колодцев
и шамбо разных видов
до 12 м. (диаметр колец
80 см. и 1 м.), а также в
труднодоступных местах,
не искажая ландшафт
вашего участка. Низкие
цены в регионе. Работаем
в любое время года. Тел.
8-917-232-39-99.
♦♦ Сантехника, установка
унитаза, рукомойки; поклейка обоев, ремонт полов, дверные и оконные
откосы. Тел. 8-980-915-2876 (Равиль).

ТРЕБУЕТСЯ
♦♦ В ООО «Уралпромстрой»
требуются: машинист экскаватора на экскаватор-погрузчик (Кат. С, стаж не
менее 1 года); слесарь-моторист; водитель категории
В, ВС; электрогазосварщик
(можно без НАКС); монтажник железобетонных и металлоконструкций; монтажник технологических
трубопроводов. Зарплата
высокая. Оформление согласно ТК РФ. Обращаться
по адресу: г. Октябрьский,
ул. Северная, 19/26, тел.
8(34767)5-42-76.
♦♦ В связи с увеличением
работ и количества автомобилей в организацию
ООО «Дриллинг Консалтинг» требуются водители-машинисты категории
«С», «Е», с опытом работы
в полевых условиях, на а/м

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД
МЕЖГОРОД

Услуги
самосвала
ГАЗ 3309
ПГС, перегной, песок, щебень

Реклама

но-строительных работ.
Ванна, туалет «под ключ».
Сантехника. Обшивка стен
пластиковыми, МДФ-панелями, гипсокартон и т.д.
Пайка пропиленовых труб.
Штукатурка, шпаклевка
стен, под маяки. Наклейка
обоев, фактурная шпаклевка, покраска. Выравнивание и настил пола, ламинат,
линолеум, плитка, фанера и
т. д. Электрика. Натяжные
потолки. Фасадные работы,
крыши. Качество! Гарантия!
Тел. 8-962-577-70-86.

8 927 461 49 87
8 927 482 25 57

Доставка / Грузоперевозки / Вывоз ТБО

КАМАЗ 43118: вакуумник,
кран 25 т, КМУ. Зарплата от
40000 руб./15 дн. Компенсация питания. Тел. 8-917393-64-71.
♦♦ Водители категории «D»
на школьный автобус в
г. Бавлы, пенсионеры приветствуются. Оформление
согласно ТК РФ. Своевременная заработная плата,
соц. пакет. Заработная плата от 25000 рублей. Телефон для связи: 8-937-59064-90.
♦♦ Повар-пиццмейкер в ресторанчик «Pronto» (график 5/2, з/п от 25 тыс.
руб.). Полный соц. пакет.
Тел. 8-927-351-20-28 (Октябрьский).
♦♦ Продавец в сеть магазинов «Алма» (график 3/3,
зарплата от 27000 руб.).
Полный соц. пакет. Тел.
8-927-351-20-28 (Октябрьский).
♦♦ Уборщица в сеть магазинов «Алма» (график 3/3,
зарплата 15600 руб.). Полный соц. пакет. Тел. 8-927351-20-28 (Октябрьский).
♦♦ Электромонтер в ООО
«Кондитерский дом «Саниева» (график 3/3, з/п
31000 руб.). Полный соц.

пакет. Тел. 8-927-351-20-28
(Октябрьский).

Тел.: 8 927 482 25 57, 8 927 461 49 87

РАЗНОЕ
Внимание! Доставка до
дома. Продукция натурального горячего копчения на малиновой щепе:
мясо, птица, рыба. Валяные гуси и утки к Новому году! Халяль. Торопитесь! Тел. (WhatsApp)
8-927-474-66-44, 8-917290-92-51.
Ку п лю ав т омо би ли!
С любой проблемой, ДТП,
битые, сломанные, старые, не на ходу, на разбор (арест, залог, запрет
рег. действий). Тел. 8-937500-08-18.
Пиломатериалы (Кировский лес, осина, сосна).
Срубы под заказ. Вагонка (сосна, липа, разные размеры и категории). Шпунтованный пол
(2-х и 6-ти метровые).
Мы находимся: г. Бавлы, Нефт епровод, ул.
Школьная, 2 (бывший
УПК). Тел. (WhatsApp)
8-917-916-07-84.

АЛМАЗНОЕ

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
в плитах перекрытий,
железобетонных
блоках, кирпичной
кладке
Реклама
Диаметры отверстий
от 50 до 250 мм.

Тел. 8-917-232-39-99

Низкие цены
в регионе!

Мастер труб
оказывает услуги:
Îòäåëî÷íûå
 Отопление
ðàáîòû
 Водоснабжение è êâàðòèðû
«ïîä êëþ÷»
 Канализация
 Все виды работ по сантехнике
 Последующее обслуживание
 Наружная покраска домов,
коттеджей

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

8-927-454-24-52
8-939-304-01-33

Реклама. ОГРН 314168911800045

Профессионально!
Качественно!
Гарантия!

ПРИНИМАЕМ
СТРЕЙЧ-ПЛЕНКУ
от 25 руб.

8 917 246 89 59
Реклама

Сайт газеты: gazeta.klever-plus.ru

Реклама в газете: 8-927-478-22-10
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СК А НВОРД « ВНЕШНИЙ »

АНЕКДОТЫ
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А ЗНАЕТЕ ЛИ
В Ы, Ч Т О…
Длина языка дятла превышает длину его тела.
Такой язык не может поместиться в клюве птицы, поэтому с помощью
специальных мышц он обвит вокруг черепа дятла.
* * *
Самому молодому покорителю Эвереста –
Джордану Ромеро из США
– было 13 лет. Самому пожилому – непальцу Бахадуру Шерхану – 76 лет.
* * *
Слово «камикадзе» означает «божественный
ветер».
* * *
Самая большая пушка в истории – «Дора» –
была построена в Германии в 1937 году. Вес этого
орудия калибром 800 мм
составлял 1350 тонн, вес
снаряда – 8 тонн, а дальность прицельной стрельбы – 40 км. Общая численность личного состава,
привлеченного к обслуживанию орудия, составляла более 4000 солдат и
офицеров. Орудие было
применено при штурме
Севастополя в 1942 году и подавлении Варшавского восстания в октябре
1944 года.
* * *
Негритосы – это научное название группы
темнокожих народов –
сеноев, семангов и аэта,
проживающих в тропических лесах Южной и
Юго-Восточной Азии.

 24 ноября – День моржа в России

Судоку

– Согласна ли ты выйти
за меня замуж и быть со
мной в благе и в беде, в
печали и радости, в бедности и в богатстве?
– Да, нет, нет, да, нет, да.
  
– Мама, Сережа сказал,
что я хорошая. Можно он к
нам в гости придет?
– Нет. Пусть и дальше
так думает.
  
На выставке коньяков
трехзвездочный коньяк
занял первое место, а пятизвездочный, того же завода, всего лишь третье.
У директора завода
спрашивают:
– Как такое могло произойти?
Тот отвечает:
– Сам в шоке, все из одной бочки льем…
  
– Ты что на работе сегодня делаешь?
– Ничего.
– Ты же вчера это делала?
– Не доделала…
  
В магазине:
– И что, эти лампочки действительно светят
7 лет?
– Конечно! Мы даём на
это двухлетнюю гарантию.
  
Из разговора приятелей:
– Ты свою зарплату добровольно отдаешь жене?
– Да, стоит ли ссориться из-за какой-то мелочи.
  
– Мама, можно мне искупаться?
– Нет, сынок, это опасно...
– Но ведь папа купается!
– Он застрахован!
  
Приходит мужик к гадалке. Та карты раскинула и говорит:
– Вы – отец двоих детей.
– Нет, ошибаетесь, я
отец троих детей.
– Нет, это вы ошибаетесь...
  
– Вовочка, приведи
пример одноклеточных.
– Два хомяка в одной
клетке.

Мы ВКонтакте: vk.com/gazetaklever

 25 ноября – День российского военного миротворца
 27 ноября – День матери; День морской пехоты
России; День оценщика
в России
В этих судоку цифры от 1 до 9 не повторяются и по диагонали.
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423930, г. Бавлы,
ул. Х.Такташа, д. 29.
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АФОРИЗМ НОМЕРА

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

Жизненный опыт дает нам радость только
тогда, когда мы можем передать его другим.
Андре Моруа.

40,9%

В Роспотребнадзоре сообщили, что
от гриппа привились 59,9 млн россиян, то есть 40,9% от численности
населения страны.

nnn &cj bŠnpleŠ[
ophmhl`eŠ:
 Черный лом 17 000 руб./т.
 Медь 400 руб./кг.
 Латунь 200 руб./кг.
ТАЕМ
 Алюминий 60 руб./кг. РАБО
БЕЗ
 Платы 60 руб./кг.
ВЫХОДНЫХ!
 Нержавейка 80 руб./кг.
 Цинк 50 руб./кг.
г. Бавлы, территория Сельхозхимии
(за пожарной частью)

Реклама. Лиц. АА13 №0034 от 26.04.2013 г.

Тел. 8 987 232 17 02

Актуальные цены уточняйте по указанному телефону

ООО «ВторМет-Актив»

ПРИНИМАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:

 Черный лом - от 17 000 руб./тн.
 Медь - от 400 руб./кг.
РАБОТАЕМ
БЕЗ
 Латунь - от 200 руб./кг.
Х!
ВЫХОДНЫ
 Алюминий - от 60 руб./кг.
 Алюминий электротех - от 100 руб./кг.
 Платы - от 50 руб./кг.
 Платы (компьютерные) - от 200 руб./кг.
 Нержавейка - 80 руб./кг.
 АКБ - 50 руб./кг.

«ФОРТУНА»
г. Бавлы

Всегда везёт,
качественно
и не дорого!

Телефоны для заказа такси:

6-66-66, 8-939-300-2-666
Требуются водители с личным автомобилем

КУПЛЮ
ЕВРОПОДДОНЫ
1200 х 800
ДОРОГО

8 917 246 89 59

Реклама

Центр
Ульяновской
Мебели
 Кухни,
шкафы-купе
в наличии
и под заказ
 А также
большой
выбор
мягкой
и корпусной
мебели

з
Самовыво
(КамАЗломовоз,
газель)

Принимаем все виды алюминиевого и медного кабеля

ПРИЕМ ВТОРСЫРЬЯ:
 Бумага - от 6 руб./кг.

Такси

Реклама. ОГРН 310168803500010

Мы ВКонтакте: vk.com/gazetaklever

 Поддоны - от 50 руб./шт.

г. Бавлы, ул. Промышленная, 7
(рядом со столовой «Буровик»)
Тел. для справок: 8 960 074 28 92
*Актуальные цены уточняйте по указанному телефону. Лицензия: МЭ 15 0085 от 04.02.2015 г. Реклама

Кухни с профильными ручками

Рассрочка* на 4 месяца

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

*Рассрочку предоставляет ИП Мазитов М.Я.

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР
ТА КС И
Реклама

Тел.: 8-917-880-72-12
8-927-459-13-02
8-939-300-26-66

ОГРН 310168803500010

Продается
взрослый
велосипед
(б/у, в хорошем
состоянии).
Цена 6000 руб.
Телефон
8 917 272 26 67

