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Россиян предупредили о подорожании  
услуг ЖКХ с 1 декабря
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Изменятся правила доставки пенсий и пособий
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10 вредных пищевых привычек – из-за них 
мы полнеем и чаще болеем

Возьми газету бесплатно!

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 .... 17 000 руб/тн
(свыше 500 кг цена договорная)

�Медь ................... 400 руб/кг
�Эл. тех. ................ 100 руб/кг
�Газ, колонка ........ 310 руб/кг
�Латунь ................ 200 руб/кг
�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

Ремонт
ЖК телевизоров
Мониторов
СВЧ-печей
Телеприставок

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

Реклама

Лиц. ЛО-50-01-07483 от 15.05.16 г. Реклама

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В БЕЛЕБЕЕ      8 919 603 25 60

ВРАЧ-НАРКОЛОГ г. УФА
ЗАРИПОВ НАИЛЬ ИСЛАМОВИЧ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Офис расположен по адресу: 
г. Бавлы, ул. Пушкина, 37, 2-ой этаж

(здание Сбербанка)
Телефон: 8(85569) 5-12-41

ЮГОРИЯ
СТРАХОВАНИЕ

Страхование ипотеки

� ПАО «Сбербанк»
� ПАО «Ак Барс» Банк

Компания аккредитована
и работает с большинством
как федеральных,
так и региональных банков,
среди них:
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Проезд по городу от 65 рублей
Коллективные заявки от 7-14 мест

8 939 300 27 77       8 (85569) 66 777

Центр 
Ульяновской
Мебели
� Кухни, шкафы-купе

в наличии и под заказ
� А также большой выбор

мягкой и корпусной
мебели

Рассрочка* на 4 месяца Кухни с профильными ручками

*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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БАВЛЫ
КВАРТИРЫ

ПРОДАЮ
 ♦ 1-ком. кв-ра, ул. Пушки-

на. Срочно! Все вопросы 
по тел.: 8-927-040-40-08.
 ♦ 1-ком. кв-ра, ул. Сайдаше-

ва, 19а (встроенный кухон-
ный гарнитур, сделан ре-
монт). Цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-927-042-17-80.
 ♦ 1-ком. кв-ра, ул. Горько-

го. Или сдается. Тел. 8-987-
281-88-10.
 ♦ 2-ком. кв-ра в новом до-

ме, Бавлы (50,5 кв.м., 3/4 
этаж). Тел. 8-927-338-77-20.
 ♦ 2-ком. кв-ра, центр горо-

да Бавлы, ул. Пионерская, 
15 (3 этаж). Цена договор-
ная. Тел. 8-927-040-22-90.
 ♦ 2-ком. кв-ра, напротив 

НГДУ (2/2 этаж, балкона 
нет). Цена 1300 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-937-
591-16-85 (Альфия).
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Пионер-

ская, 15, центр города Бав-
лы (3 этаж, частичный ре-
монт). Цена договорная. 
Тел. 8-927-040-22-90.
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Калини-

на, 39 (53 кв.м., 2 этаж, лод-
жия, балкон). Тел. 8-937-297-
76-26.
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Калини-

на, 44 (общ. пл. 47,7 кв.м., 
новые тепловые канализа-
ционные стояки, батареи, 
унитаз, ванна, плита, элек-
тропроводка полностью за-
менена, в зале натяжной 
потолок, в кухне, спальне – 
плитки, в прихожке немец-
кие обои, лоджия застекле-
на и утеплена, пластиковые 
окна, не требуется ремон-
та, дом после капитального 
ремонта; заезжай и живи!). 
Тел. 8-987-261-76-59.
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Энгельса, 

52 (44,9 кв.м., 4 этаж, хоро-
ший ремонт, натяжные по-
толки, пластиковые окна, 
застекленный балкон; в ша-
говой доступности магази-
ны, школы, детсады и т. д.). 

Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8-927-472-19-89.

3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, 
ул. Пл. Октября, 10 (53 
кв.м., угловая, кирпич-
ный дом, 1/5 этаж, бал-
кон обшит и обстеклен, 
комнаты большие). Один 
взрослый собственник. 
Квартира продается пер-
вый раз. Без детских во-
просов, без долгов, без 
обременения. В доме про-
изведен капремонт. Мож-
но под офис или магазин. 
Цена при осмотре. Торг 
реальным покупателям по 
факту. Тел. 8-927-478-51-
77, 8-917-272-26-67.

 ♦ 3-ком. кв-ра, ул. Пушкина, 
27. В связи с переездом. Тел. 
8-917-935-97-72.
 ♦ 3-ком. кв-ра, в центре го-

рода Бавлы (54,5 кв.м., 1/2 
этаж, пластиковые окна, на-
тяжные потолки, новые чу-
гунные батареи; имеется 
подвал). Цена 1300 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-937-
350-34-67, 8-917-283-01-29.

МЕНЯЮ
 ♦ 4-ком. квартира, Бавлы, 

ул. Сайдашева, 23а, новый 
корпус (1 этаж) обменива-
ется на 2 квартиры. Рассмо-
трим варианты. Тел. 8-937-
292-62-33.

Дом недостроенный в го-
роде Бавлы по ул. Перво-
майская обменивается на 
2-х комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8-937-296-
63-34.

СДАЮ
 ♦ Сдается жильё с мебелью 

на длительный срок (133 
кв.м., газовое отопление, 
вода, свет, имеется баня – 
отапливается дровами, га-
раж, участок 6 соток, разви-
тая инфраструктура, рядом 
остановка, школа, садик, ма-
газины, аллеи; живописный 
вид). Тел. 8-912-394-75-64.

 ♦ Сдается 1-ком. кварти-
ра в городе Бавлы (1 этаж, 
теплая, с горячей водой, 
имеется холодильник, нет 
ТВ, стиральной машины). 
Тел. 8(85569) 5-54-94 (по-
сле 17.00 ч.).
 ♦ Сдаётся 1 комната в 2-х 

комнатной квартире, Бав-
лы. В квартире проживает 
женщина. Всё для прожива-
ния есть. Квартира теплая. 
Оплата по договорённости. 
Желательно женщине. Мож-
но 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 микрорай-
оне на длительный срок (3 
этаж). Тел. 8-937-592-54-65.

ДОМА
ПРОДАЮ

 ♦ Дом в центре города Бав-
лы (101,8 кв.м., щитовой, 
спаренный, обложен кир-
пичом; приусадебный уча-
сток 5,84 кв.м., горячая и 
холодная вода в доме, ин-
дивидуальное отопление – 
двухконтурный котел, цен-
тральная канализация, два 
гаража, плодоносящий сад). 
Тел. 8-905-026-41-26.
 ♦ Дом с мансардой на 2 хо-

зяина (185 кв.м.). Тел. 8-937-
297-76-26.
 ♦ Дом бревенчатый, Бавлы, 

ул. Комсомольская (имеется 
баня, гараж, участок 6,3 сот-
ки; без обременений). Це-
на договорная. Тел. 8-987-
180-37-47.

УЧАСТОК, САД
ПРОДАЮ

 ♦ Участок земельный в 
городе Бавлы, в районе 
микрорайона (10 соток, 
имеется баня, гараж, хозпо-
стройки; вода, свет, газ под-
ключены). Тел. 8-927-474-
80-11.

БИЗНЕС,
МАГАЗИНЫ

ПРОДАЮ
Готовый бизнес - дей-
ствующий автосервис в 
городе Бавлы (150 кв.м., 
имеется подъёмник, 
покрасочная камера, 
оборудование для ку-
зовного ремонта, элек-
тричество, канализация). 
Цена договорная. Реаль-
ному покупателю хоро-
ший торг. Срочно! Тел. 
8-927-672-68-17, 8-917-
256-80-69.

Незавершенное строи-
тельство под бизнес в 
городе Бавлы (3 бокса, 
каждый 6х10 м., 7 соток, 
земля в собственности). 
Документы готовы. Воз-
можен обмен на легковой 
автомобиль. Тел. 8-927-
451-61-77.

ГАРАЖ
ПРОДАЮ

 ♦ Продается кирпичный 
гараж в городе Бавлы, во 
дворе ул. Гоголя. Тел. 8-987-
281-88-10.

БУГУЛЬМА
КВАРТИРЫ,

МАЛОСЕМЕЙКИ
ПРОДАЕТСЯ

 ♦ 2-ком. кв-ра улучшенной 
планировки по адресу ул. 
Ворошилова, 20 (54 кв.м., 
комнаты изолированы, сан-
узел раздельный, лоджия; 
без ремонта). Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 8-951-061-
40-13.

СДАЮ
 ♦ Сдаётся 1-ком. квартира 

в центре города Бугульма, 
ул. Советская, 40. 4 этаж. 
Из техники холодильник, 
стиральная машина, тв. Ря-

дом магазины, площадь,  
6 школа, детсады. По опла-
те 5 тыс. руб. + квитанции. 
При заезде оплата состав-
ляет 8 тыс. руб. Рассмотрим 
студентов тоже. Тел. 8-987-
402-35-70.
 ♦ Сдается 2-ком. квартира 

в г. Бугульма, ул. Я. Гашека, 
54. Тел. 8-917-883-66-99.

ДОМ
ПРОДАЮ

 ♦ Дом кирпичный, 2-х этаж-
ный в районе «Поле чудес» 
(гараж, баня, все коммуни-
кации; без обременений). 
Тел. 8-987-402-35-70.
 ♦ Дом от собственника с 

удобствами обстановкой 
на подстанции, хорошие 
светодиодное освеще-
ние на улице. Дома име-
ется три комнаты, кухня 
туалет, веранда; во дворе 
есть 8 метровая теплица, 
баня. Большой сарай, где 
можно держать баранчи-
ков кур. Есть рядом место, 
где можно пасти скотину. 
Во дворе есть гараж щи-
товой, до конца не обши-
тый 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-
594-79-44.

УЧАСТОК
ПРОДАЮ

 ♦ Продается участок в  
с. Ключи, Бугульминского 
района (42 сотки). Продаю 
очень дешево из-за сло-
жившихся обстоятельств. 
Уместен торг. Природа жи-
вописная, место хорошее 
для строительства и веде-
ния хозяйства. Рядом про-
веден свет, газ. Документы 
готовы. Купите – не пожа-
леете! Обращаться: г. Бу-
гульма, 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, туа-
лет и душевая на 2 хозяи-
на, рядом дворец спорта, 
поликлиника, рынок). Це-
на 550 тыс. руб. Тел. 8-927-
942-52-42.
 ♦ 1-ком. кв-ра в старой ча-

сти города Октябрьский. 
Срочно! Тел. 8-937-493- 
38-09.
 ♦ 1-ком. кв-ра, ул. Коопе-

ративная, 144 (2/3 этаж, 
30,1 кв.м., косметический 
ремонт, потолки высокие 
3 м., совмещённый санузел, 
для новых жильцов остаёт-
ся кухонный гарнитур, стол, 
шкаф купе, диван; в шаго-
вой доступности магазины, 
остановка общественно-
го транспорта, школа). Тел. 
8-927-639-96-16.
 ♦ 1-ком. кв-ра, в центре го-

рода, ул. Садовое кольцо, 
30 (1/3 этаж, 32 кв.м., этаж 
высокий; средний косме-
тический ремонт, санузел 
совмещённый, есть гарде-
робная, газовая колонка, 
всегда горячая вода; в ша-
говой доступности автовок-
зал, поликлиника, сетевые 
магазины, аптеки, парикма-
херская, рынок, остановки 
общественного транспорта, 
садики, школа). Квартиру 
можно приобрести под не-
жилое. Тел. 8-927-639-96-16.

СДАЮ
 ♦ Сдается комната в 2-ком-

натной квартире в г. Ок-
тябрьский, ул. Новоселов, 
10. Проживание с моей ма-
мой. Вся инфраструктура в 
пешей доступности. Чистый 
подъезд, домофон, 1 этаж. 
Тел. 8-927-959-45-80, 8-962-
545-00-30.

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 – 50 руб.
• В рамке – 100 руб.

Коммерческими объявлениями считает-
ся информация для размещения в рубри-

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

Пенсионеров 
предложили 

освободить от налогов 
на второй дом-дачу

Иран и Россия  
подписали меморандум  

о взаимопонимании  
в сфере автоэкспорта

Россиян предупредили  
о подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря

В Госдуму внесены поправки о штрафах 
за громкую езду на авто или мотоцикле

К премьер-министру РФ  
Михаилу Мишустину обратились 
от риелторского бизнеса с просьбой 
освободить пенсионеров  
от имущественного налога,  
если у них в собственности два 
дома, второй из которых – дача, 
сообщает газета «Известия».

В настоящее время пожи-
лые люди освобождены 
от налога за недвижи-

мость, если в собственности 
находятся разные ее виды 
– например, квартира, дом, 
гараж.

В публикации говорится, 
что в пресс-службе кабмина 
сообщили о перенаправле-
нии инициативы на прора-
ботку в Минфин на рассмо-
трение.

Кроме этого, идею новой 
льготы поддержали в Госду-

ме. При этом депутаты отме-
тили важность проработки 
мер, исключающих возмож-
ности махинации, чтобы на 
пенсионеров не стали фик-
тивно оформлять элитную 
недвижимость.

gazeta.ru

Россия станет еще одним 
покупателем автомашин, собранных 
на территории Ирана, подписан 
меморандум о взаимопонимании  
в области экспорта автомобилей  
на сумму 300 миллионов долларов.

Иран и Россия подписа-
ли меморандум о взаи-
мопонимании в обла-

сти экспорта автомобилей на 
сумму 300 миллионов дол-
ларов. Об этом сообщило в 
понедельник иранское агент-
ство Фарс со ссылкой на гла-
ву местной Ассоциации про-
изводителей автозапчастей. 
Наджафи Манеш заявил, что 
Россия станет еще одним по-
купателем машин, собранных 
на территории Исламской 
республики.

Ранее сообщалось, что 
иранская компания Iran 
Khodro запланировала начать 
поставки своих автомобилей 
в Россию, чтобы занять место 
ушедших из страны европей-
ских, американских, япон-
ских и корейских брендов.

Первой моделью может 
стать среднеразмерный се-
дан под названием Saipa 
Shahin. В Иране эта модель 
стоит в пересчете с мест-
ной валюты порядка 12 ты-
сяч долларов. В России, как 
ожидается, его цена может 

достичь 17 тысяч долларов 
или чуть более 1 миллиона 
рублей. Еще одна потенци-
альная иранская новинкой на 
отечественном рынке — се-
дан Iran Khodro Tara. Автомо-
биль создан на базе Peugeot 
301, специальной модели об-
разца 2012 года для «разви-
вающихся рынков». В Иране 
в пересчете на российскую 
валюту он стоит порядка 800 
тысяч рублей. Цена на отече-
ственном рынке, как сообща-
ется, будет определена бли-
же к началу продаж.

Из Тегерана звучали так-
же инициативы наладить 
совместное производство 
автомобилей с российским 
«АвтоВАЗом». Кроме того, 
в Исламской Республике не 
против сотрудничать и в про-
изводстве автомобильных 
запчастей. По мнению Над-
жафи Манеша, так как обе 
страны работали с компани-
ей Renault, то могли бы об-
мениваться автозапчастями 
для машин этой марки.

ntv.ru

Регионам предлагают дать право устанавливать 
штрафы для владельцев транспорта  
за нарушение тишины – в частности за громкую 
музыку. Такой законопроект внесла в Госдуму 
Мосгордума. Кабмин поддержал инициативу 
при условии доработки документа.

В настоящее время одной из острых 
и актуальных проблем населенных 
пунктов, особенно городов-милли-

онников, является проблема повышен-
ного уровня шума, нарушающего тишину 
и покой граждан и создавае мого транс-
портом, отметили авторы. Нарушители, 
продолжили они, используют неисправ-
ные или специально модифицирован-
ные системы выпуска отработанных 
газов двигателей либо умышленно на 
большой громкости воспроизводят му-
зыку. Против таких граждан и предло-
жены меры.

Ответственность за нарушение покоя 
граждан, согласно законопроекту, кро-

ме автомобилистов, также будут нести 
мотоциклисты, если на местах примут 
такие решения.

Предусмотрены и меры против особо 
«шумных» транспортных средств (спор-
тивных автомобилей и мотоциклов с 
двигателями высокой мощности): пред-
лагается варьировать размер штрафа в 
зависимости от категории транспортно-
го средства и мощности его двигателя. 
При этом для граждан размер штрафа 
может превышать пять тысяч рублей, 
говорится в пояснительной записке.

Транспортные средства с демонтиро-
ванной или модифицированной систе-
мой выпуска отработанных газов двига-

теля предлагается задерживать. Дело в 
том, что водитель не может оперативно, 
на месте совершения правонарушения, 
устранить его причину. «На практике для 
ряда нарушителей это может стать бо-
лее эффективной предупредительной 
мерой, чем непосредственно наказание 
в виде штрафа», – заявили депутаты.

К законопроекту прилагается положи-
тельный отзыв правительства РФ, но у 
кабмина есть существенные замечания.

Так, там указали, что для использо-
вания в автоматическом режиме шу-
момеров необходимо обеспечить со-
ответствующий законам страны способ 
фиксации факта нарушения покоя граж-
дан и тишины, а для этого утвердить 
требования к таким приборам.

Кроме того, необходимо закрепить 
в КоАП максимальный размер адми-
нистративного штрафа, который мо-
жет быть установлен в законах регио-
нов, призвали авторы. В законопроекте 
предел не устанавливается. rg.ru

Граждане России столкнулись с массовым 
отказом в предоставлении кредитных 
каникул по частичной мобилизации
Юристы отмечают, что недоработки  
в законодательстве о кредитных каникулах дают 
возможность банкам отказывать заемщикам.

Мобилизованные граждане стол-
кнулись с массовыми отказами 
или ошибками в банках в связи 

с предоставлением кредитных каникул. 
К такому выводу пришли журналисты 
издания «КоммерсантЪ». Учреждения 
признают наличие проблем, однако не 
видят в этом нарушения закона.

«В ноябре клиенты банков стали ак-
тивно жаловаться на «недобросовест-
ный подход» банков к предоставлению 
кредитных каникул мобилизованным 

гражданам. Так, на форуме Banki.ru на-
бралось больше десятка жалоб на то, 
как кредитные организации отказыва-
ют в каникулах призванным гражданам 
или предоставляют их с ошибками. С 
подобными ситуациями столкнулись 
клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-бан-
ка, Альфа-банка и т. д.», – говорится в 
материале издания.

В «КоммерсантЪ» приводят примеры 
с тем, как банки игнорируют запросы, 
подолгу не отвечают, а затем присы-

лают отказ, не изменяют статус плате-
жа и график выплат после одобрения 
каникул и т.д.

 Центробанке на запрос издания о 
неполадках не ответили, однако напом-
нили слова главы ведомства Эльвиры 
Набиуллиной от 8 ноября 2022 года, 
что «банки смогут без проблем выпол-
нять новую программу кредитных ка-
никул для мобилизованных и членов 
их семей».

Напомним, также президент России 
Владимир Путин 20 октября 2022 года 
подписал закон о кредитных канику-
лах для мобилизованных владельцев 
малого и среднего бизнеса. kp.ru

Россиян ждет 9-процентное подорожание 
услуг ЖКХ в декабре – правительство России 
перенесло индексацию тарифов на услуги ЖКХ 
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как 
рассказали в Минэкономразвития, максимум 
на 9 процентов подорожает холодное и горячее 
водоснабжение, электроэнергия, тепло, газ  
и вывоз мусора.

«Перенос сроков вызван не-
обходимостью обеспечения 
бесперебойной работы и 

развития инфраструктуры ЖКХ по всей 
стране, сохранения предоставления 
качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг для населения. Индексация 
тарифов необходима для обновления 
теплотрасс, водопроводов и других 

объектов», – предупредили в мини-
стерстве.

В ведомстве уточнили, что средний 
ежемесячный платеж на одну семью 
из трех человек с 1 декабря повысит-
ся в среднем на 324 рубля. Вместе с 
тем окончательное решение о точном 
уровне индексации принимают регио-
нальные власти.

Как ранее отметила доцент кафе-
дры статистики РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва Ольга Лебединская, платежи за ус-
луги ЖКХ не должны вырасти больше, 
чем на величину инфляции. Она также 
указала, что на плату за содержание и 
ремонт жилья, капитальный ремонт и 
радиоточку установление предельных 
тарифов не распространяется.

lenta.ru
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ДОМА
МЕНЯЮ

 ♦ Дом в г. Октябрьский, не-
далеко от УНТУ меняется 
на 1-комнатную квартиру 
и дом в деревне недалеко 
от города Октябрьский. Тел. 
8-927-316-79-45.

ТУЙМАЗЫ
КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ
ПРОДАЮ

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

оне «Солнечный», ул. Ко-
марова, 28/1 (35 кв.м., 5/5 
этаж, космический ремонт. 
окна ПВХ; на полу линоле-
ум; натяжные потолки; но-
вому покупатель в подарок 
частично остаётся мебель; в 
шаговой доступности: шко-
ла 7, садик 15, почта, мага-
зины и многое другое). Цена 
1 800 тыс. руб. Тел. 8-937-
484-55-66.
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Южная 

(отличная планировка, ком-
наты 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, по-
лы ламинат, обои в цвет 
интерь ера). Квартира уют-
ная, светлая. Окна выходят 
на улицу, на зелёную зо-
ну: всегда чистый воздух 
и не придётся часто мыть 
окна. На балкон выход из 
спальни. Улучшенная, уза-
коненная перепланиров-
ка: увеличена кухонная 
зона и санузел. Простор-
ная прихожая. Имеется до-
полнительное подвальное 
помещение. Развитая ин-
фраструктура: рядом за до-
мом находится четвёртый 
детский сад, седьмая шко-
ла. А также различные про-
дуктовые магазины, парк, 
поликлиника. До центра 
города 10 минут пешком. 
Соседи спокойные. Подъ-
езд поддерживается в чи-

стоте. При необходимо-
сти имеется возможность 
у нового хозяина квартиры 
оставить всю мебель! До-
кументы полностью гото-
вы к сделке, один взрос-
лый собственник. Звоните 
в любое время! Не упусти-
те возможность приобре-
сти этот замечательный 
вариант! Тел. 8-927-943-
71-89.

ДОМА
ПРОДАЮ

 ♦ Дом новый двухэтажный 
в Райманово, в новой части, 
недалеко от остановки. Це-
на 4450 тыс. руб. Земель-
ный участок 10 соток. Име-
ется гараж. Дом выполнен 
в чистовой отделке. Стены 
и потолки выровнены, по-
лы ДСП, установлены доб-
ротные двери. На первом 
этаже холл, вместительный 
зал, спальня, санузел. На 
втором две спальные ком-
наты, санузел. Все комму-
никации заведены в дом 
(свет, газ, вода). Тел. 8-927-
344-00-06.

ИНОГОРОДНИЕ
КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ
ПРОДАЮ

Комната 17,8 кв.м., 3/5 
этаж в общежитии в  
с. Субханкулово. В ком-
нате косметический ре-
монт. На полу линоле-
ум, окно деревянное, 
установлена металли-
ческая входная дверь. 
Окно выходит во двор. 
Рядом парковка. В шаго-
вой доступности школа, 
детский сад, поликлини-
ка, 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 доступ-
ности школа, садик, рынок, 
автовокзал). Цена 1 млн. 
руб лей. Торг. Тел. 8-927-
042-38-77.

 ♦ 2-ком. квартира в селе 
Новые Чути, Бавлинский 
район, ул. Школьная (1 
этаж, без ремонта, в хоро-
шем состоянии, огород под 
окошком). Цена договорная. 
Тел. 8-962-554-89-57, 8-917-
283-65-11.
 ♦ 2-ком кв-ра, село Абса-

лямова, Ютазинский район 
(56 кв.м., 2/2 этаж, уютная, 
большая, светлая, С/ У раз-
дельно, хороший ремонт, 
большая лоджия, автоном-
ное отопление; рядом с до-
мом природа, речки, озера, 
магазин, почта, школа, ме-
четь; недалеко от дороги ав-
тобусная остановка). Цена 
1200 тыс. руб. Торг уместен 
при осмотре. Тел. 8-927-081-
06-78 (собственник).
 ♦ 2-ком. кв-ра в Субхан-

кулово (окна евро в два 
стекла, натяжные потолки 
в зале и прихожей, сану-
зел в плитке; был капре-
монт дома). Цена 1490 тыс. 
руб. Торг уместен. Взрослые 
собственники. Любая фор-
ма оплаты. Показ в любое 
удобное время. Тел. 8-927-
344-00-06.

СДАЮ
 ♦ Сдается 1-комнатная 

квартира в городе Казань, 
ул. Старая Аракчинская (3 
этаж, с кондиционером и 
мебелью, с индивидуаль-
ным отоплением) студент-
ке или женщине. Недорого. 
Тел. 8-937-576-46-63, 8-987-
065-48-10.

ДОМ, УЧАСТОК
ПРОДАЮ

 ♦ Дом бревенчатый, Уруссу 
(в хорошем состоянии, кос-
метический ремонт, пласти-
ковые окна, санузел в доме; 
крыша новая, проф настил, 
под ней можно построить 
еще комнату; в доме три 
комнаты и кухня; гараж с 
ямой, баня, две летних ве-
ранды; участок ухожен-
ный, плодовые насажде-

ния). Цена 2 млн. 300 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-927-675-86-20.
 ♦ Дом бревенчатый в цен-

тре поселка Уруссу (75 кв.м., 
индивидуальное отопле-
ние, косметический ремонт, 
на участке гараж, сарай; 
есть 2 погреба; в шаговой 
доступности магазины, са-
дик, школа). Цена 2 300 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-927-042-38-
77, 8-927-470-19-16.
 ♦ Участок благоустроен-

ный, с насаждениями в 
городе Мензелинск, РТ 
(электричество, вода есть; 
газовая труба проходит ря-
дом с забором; баня 5х5 м. 
- с мансардой, гараж 6х8 м. 
- с бетонным полом, обшит 
профнастилом). Тел. 8-965-
627-01-99.
 ♦ 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. Возмо-
жен обмен на 2-х ком. квар-
тиру в городе Октябрьский, 
РБ. Тел. 8-927-085-03-56.
 ♦ Дом в деревне Новый 

Бавлы (баня, гараж, летний 
дом новый, участок 36 со-
ток). Цена 3 млн. руб. Тел. 
8-927-042-17-80.
 ♦ Дом жилой в с. Урустамак, 

в Бавлинском районе (60 
кв.м., участок 36 соток). Це-
на 900 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-927-472-19-89.
 ♦ Дом бревенчатый, село 

Верхнее Новокутлумбетье-
во, Матвеевский район, 
Оренбургская область (дом 
в хорошем состоянии, име-
ется газ, вода, канализация, 
баня, участок с саженцами 
16,83 кв.м.). Торг уместен. 
Тел. 8-987-279-47-04.

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.

ТРАНСПОРТ
И ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
 ♦ Продается МТЗ-80 с ку-

ном (1994 г. в.). Тел. 8-927-
468-43-51, 8-937-585-46-64.
 ♦ Продается японский ми-

ни 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. 8-927-429-
88-69.
 ♦ Стеклоткань в рулоне 

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

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

ЖИВОТНЫЕ
И ПТИЦЫ

ПРОДАМ / ОТДАМ
 ♦ Продается корова с те-

ленком, телки стельные. 
Тел. 8-927-468-43-51.
 ♦ Продается лошадь (кобы-

ла обученная). Тел. 8-927-
468-43-51.
 ♦ Продаются бычки на мя-

со. Тел. 8-927-468-43-51.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупаю золотые корон-
ки-протезы по 2500 руб./
грамм, серебро по 30 руб./
грамм, золото любой про-
бы и вида, советские жел-
тые часы по 200 руб./шт., 
а также картины, иконы, 
статуэтки, награды и зна-
ки отличия. Тел. 8-919-
691-83-45 (Борис).

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

 ♦ Ёмкость (360-литровая 
из 6 мм. стали). Тел. 8-917-
868-64-48.
 ♦ Картошка мелкая (на се-

мена или курам). Цена до-
говорная. Тел. 8-953-404-
85-45.
 ♦ Краска белая порошковая 

(1 мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-
868-64-48.
 ♦ Каштан гель турецкий 

(помогает от многих болез-
ней). Тел. 8-937-585-46-64.
 ♦ Линолеум (1 рулон, 1,5х12 

м., 18 кв.м.). Тел. 8-917-868-
64-48.
 ♦ Металлическая утеплен-

ная входная дверь (с ко-
робкой и двумя замками). 
Цена 7000 руб. Тел. 8-917-
225-19-20.
 ♦ Оргстекло (160х153 см., 

толщина 3 мм., 1 штука). 
Тел. 8-917-868-64-48.

Онлайн-касса (б/у 1,5 го-
да). Недорого! Тел. 8-937-
528-63-57.

 ♦ Паронит (145х100 см, 
толщина 3,5 мм. - 4 шту-
ки; 145х100 см, толщина 1 
мм. – 14 штук). Тел. 8-917-
868-64-48.
 ♦ Пороги для «Шевро-

ле-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. 8-917-

868-64-48.
 ♦ Шкаф металлический 

(38х43х63 см., 2 штуки). Тел. 
8-917-868-64-48.
 ♦ Шкаф металлический 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Е 1 ДЕКАБРЯ, ЧТ 2, ПТ 3, СБ 4, ВС 5, ПН 6, ВТ 7, СР

-8
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-21 -20 -14 -12 -14 -17

Продолжение объявлений  
на странице 10 

Реклама

ПРИЁМ
МАКУЛАТУРЫ

ДОРОГО

8 917 246 89 59
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ЗАКОН И ПРАВО

Машина из салона, но с номерами 
прошлого собственника: с ними 
можно ездить? Отвечает юрист

Просроченные права: как за них 
накажут и надо ли пересдавать 
экзамен? Отвечает юрист

С 1 января 2023 года 
вводится новая 
система уплаты 
налогов

Безвозмездные 
выплаты 
мобилизованным 
и членам их семей 
освобождены  
от НДФЛ и страховых 
взносов

С 1 января 2023 года в соответствии 
с положениями Федерального 
закона от 14.07.2022 №263-ФЗ 
вводится институт Единого 
налогового счета (далее – ЕНС), 
который позволит значительно 
упростить механизм исполнения 
обязанности по уплате налогов.

C введением ЕНС исчез-
нет необходимость пе-
речисления большого 

количества платежей. Уточ-
нения и зачеты исчезнут за 
ненадобностью.

Налогоплательщики бу-
дут вносить средства на 
свой ЕНС, а дальше нало-
говая служба автоматиче-
ски распределит их по его 
налоговым обязанностям.  
В первую очередь платеж 
будет направлен на погаше-
ние недоимки по хронологии 
ее возникновения. Далее – 
на налоги с текущим сроком 
уплаты, а потом – пени, про-

центы, штрафы в зависимо-
сти от того, что есть у пла-
тельщика. Это значительно 
уменьшит число налоговых 
платежей, потому что все 
можно будет оплатить од-
ной операцией.

nalog.gov.ru

Безвозмездные выплаты 
в порядке материаль-
ной поддержки (напри-

мер, выплата работодателем 
ребенку мобилизованного 
средств для сбора в школу, 
выделение из бюджета субъ-
екта РФ денег на покупку 
доб ровольцам теплой одеж-
ды, материальная помощь 
от организации на приоб-
ретение лекарств), и пере-
дача имущества (например, 
экипировка) призванным в 
ходе частичной мобилиза-
ции, добровольцам и кон-
трактникам, участвующим в 
специальной военной опе-
рации, а также членам их се-
мей освобождены от обло-
жения НДФЛ и страховыми 
взносами.

Соответствующий закон 
подписал Президент России 
Владимир Путин.

Для освобождения от на-
логообложения источник вы-

платы не имеет значения. Это 
могут быть как работодатели, 
так и органы власти субъек-
тов РФ.

Указанные доходы освобо-
ждаются от обложения НДФЛ 
и страховыми взносами авто-
матически. Таким образом, от 
мобилизованных лиц, воен-
нослужащих-контрактников, 
а также членов их семей не 
требуется представлять ка-
кие-либо заявления и под-
тверждающие документы ни 
источнику выплаты дохода, 
ни налоговому органу.

nalog.gov.ru

У нашего читателя возникла нестандартная 
ситуация: он купил подержанный автомобиль 
в салоне и хочет перегнать его в другой регион, 
но не знает, что делать с оставшимися на нём 
номерными знаками. Ведь фактически машина 
уже снята с учёта.

«Купил подержанный авто-
мобиль в другом регионе в 
автосалоне. Машина с но-

мерами, но снята с учёта прошлым вла-
дельцем. Я еду в свой регион с новым 
ДКП между салоном и мной. Надо сни-
мать госномера или нужно оставить их 
на месте? Не будет ли штрафа за про-
сроченную регистрацию?»

Важно отличать понятия «регистра-
ционный номер» и «регистрационный 
знак». Номер – это нематериальная ком-
бинация букв и цифр, которая присваи-

вается при постановке на учёт в ГИБДД, 
а знак – это жестяная пластина, которая 
выдаётся собственнику машины после 
присвоения регистрационного номера.

Если автомобиль был снят с реги-
страционного учёта, то и таблички с 
номером уже недействительны. И езда 
с ними может приравниваться к езде с 
подложными номерами, а это лишение 
прав. Так что на машине, снятой с учёта, 
надо ехать только без номерных знаков.

Штрафа за то, что автомобиль не сто-
ит на учёте больше 10 дней, бояться не 

стоит: срок постановки на учёт для ново-
го владельца отсчитывается с момента 
оформления договора купли-продажи, 
так что время на перегон машины без 
номеров в любом случае будет.

После прибытия в свой регион транс-
портное средство нужно зарегистри-
ровать и получить новые регистраци-
онные знаки.

mag.auto.ru

Водительское удостоверение выдаётся сроком 
на десять лет, и поменять его на новое, когда 
срок действия документа закончился, несложно. 
Но что будет, если не сделать это своевременно? 
Есть ли штраф за такую просрочку? И надо ли 
пересдавать экзамен?

«У меня просроченное на 5 лет 
водительское удостоверение 
– долго не ездил. Сейчас по-

надобились права, и старый документ 
придётся менять. Надо ли мне пересда-
вать экзамены?»

При замене водительского удостове-
рения не нужно пересдавать экзаме-
ны, вне зависимости от причины заме-
ны. В том числе и по истечении срока 

действия документа. Сдавать экзамен 
придётся только в том случае, если во-
дитель был лишён права управления 
транспортным средством. Это прописа-
но в Правилах проведения экзаменов и 
выдачи водительских удостоверений.

Штраф за несвоевременную заме-
ну водительского удостоверения дей-
ствующим законодательством тоже не 
предусмотрен, но есть штрафы за ез-

ду с просроченными правами, которая 
приравнивается к управлению авто-
мобилем без прав – от 5000 до 15 000 
рублей (ст. 12.7 КоАП РФ). А передача 
управления водителю с таким докумен-
том наказывается штрафом в размере 
30 000 рублей. И до тех пор, пока вы не 
получите действующее удостоверение, 
ездить по старому нельзя!

mag.auto.ru

Со следующего года почтальоны, доставляющие 
пенсии, должны будут не менее трех раз приходить  
на дом к получателю, чтобы вручить деньги. Сейчас, 
если почтальон пришел и не застал человека дома,  
он повторно не придет. Изменить порядок предложил 
минтруд.

С 2023 года заработает 
единый Фонд пенси-
онного и социального 

страхования (он объединит 
Пенсионный фонд и Фонд 
соцстраха). Это делается не 
только, чтобы оптимизиро-

вать госиздержки, но прежде 
всего чтобы пенсии и пособия 
назначались и доставлялись 
людям по единым правилам.

В предложенном мин-
трудом проекте поправок в 
формы договоров о достав-

ке пенсий, в частности, гово-
рится, что вручение пенсий 
и иных соцвыплат в текущем 
месяце на дому будет произ-
водиться «путем неоднократ-
ного посещения (не менее 
трех раз) до окончания до-

ставочного периода с 3-го по 
25-е число месяца (незави-
симо от установленной про-
должительности доставки 
на территории населенного 
пункта, где проживает полу-
чатель выплат)». Кроме того, 
будет производиться «уве-
домление получателя пенсий 
и иных социальных выплат, 
которому в рамках текущего 
месяца не осуществлена до-
ставка пенсии и иных соци-
альных выплат в установлен-
ную дату, о следующей дате 
посещения доставщика».

87% пенсионеров получа-
ют выплаты на счета и карты 
банков, а 13% – через поч-
тальонов.

rg.ru

Изменятся правила 
доставки пенсий и пособий
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Детские психотерапевты объяснили, 
чем могут закончиться ваши 
непреднамеренные угрозы,  
а также рассказали, как легко 
уговорить малыша покинуть 
детскую площадку.

Не буду примерять белое 
пальто и честно при-
знаюсь. Я и сама часто 

говорила своему заиграв-
шемуся на детской площад-
ке ребенку: «Ну, все, тогда 
оставайся, а я пошла». Ины-
ми способами утащить его 
домой получалось не всегда. 
Но я подумать не могла, что 
такой легкий шантаж с моей 
стороны ребенок восприни-
мает как жестокую угрозу.

Детские психотерапевты 
из США, Кристин и Дина, ко-
торые, к слову, также явля-
ются молодыми мамами, рас-
сказали на своей странице 
в соцсетях, почему никогда 
нельзя говорить подобных 
фраз детям:

«Вот вы гуляете с младен-
цем и старшим ребенком. 
Малыш начинает плакать – 
его нужно покормить. Одна-
ко старший ребенок отпра-
вился на поиски червей, хотя 
вы уже несколько раз звали 
его домой.

«Хорошо, я ухожу!», – го-
ворите вы, но ребенок про-
должает играть, не обращая 
на вас внимания.

«Я не шучу. Я сейчас уй-
ду», – говорите вы и делаете 
вид, что уходите. Ребенок все 
еще играет, время от време-
ни поднимая взгляд.

«Ну все, пока!», – с этими 
словами вы медленно ухо-
дите с детской площадки.  
И тут ребенок пронзительно 

кричит «Неееет!» и со сле-
зами на глазах бежит к вам.

Детская площадка, парк 
развлечений – это особое 
место для малыша. Он не хо-
чет уходить, ему сразу ста-
новится грустно. А когда мы 
говорим ребенку: «Я ухожу 
от тебя!» мы невольно даем 
понять: «Твои чувства, твои 
желания не имеют значе-
ния, я ухожу, смирись с этим.  
И есть шанс, что однажды я 
оставлю тебя на самом деле». 
А это довольно страшно для 
его маленького мозга.

Итак, составим план, как 
заставить ребенка покинуть 
детскую площадку:

● Обратите на него внима-
ние: «Тебе так весело».

● Примите его чувства: 
«Трудно уйти, когда тебе 
весело».

● Установите границу: «Но 
настало время идти домой». 

● Настройте ребенка на 
предстоящее веселье: «Да-
вай придумаем, чем мы смо-
жем заняться вместе, когда 
придем домой».

Ключ к успеху: установ-
ленные границы. Не дожи-
дайтесь того момента, когда 
вы сами потеряете терпение 
и начнете срываться на ре-
бенке. Сделайте два преду-
преждения, а затем твердо и 
уверенно возьмите ребенка 
за руку и уводите с детской 
площадки. При этом говори-
те ему: «Я понимаю, как тебе 
сложно уйти отсюда. Поэто-
му я помогу тебе».

Да, ребенок наверняка 
огорчится. Но это нормаль-
но – грустить, когда покида-
ешь веселое место. Родителям 
нужно принять эти эмоции ре-
бенка. При этом, показывая, 
что пора возвращаться домой, 
мы продолжаем сохранять  
их эмоциональную и физи-
ческую безопасность, чтобы 
ребенок никогда не чувство-
вал страха остаться без мамы.

parents.ru

НАШИ ДЕТИ

Телефон  8-963-123-95-01

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

трещин
� Тонировка
Реклама

� 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

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
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� ДОШИПОВКА
ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
(ОДИН ШИП – 15 Р.)
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PIT STOP*

АВТОСЕРВИС

г. Бугульма, ул. Баумана, 6
(на территории Ателье мод)

«Ну, все, пока!»: какие фразы  
нельзя говорить ребенку,  
если он не хочет идти домой

Принимаем
ПЭТ-бутылки, тюбики

от бытовой химии,
автобамперы,

канистры
8 917 246 89 59

Реклама

Такси
«ФОРТУНА»

6-66-66,  8-939-300-2-666
Телефоны для заказа такси:

Требуются водители с личным автомобилем

Всегда везёт,
      качественно
              и не дорого!

г. Бавлы
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

Тел. 8-927-486-97-66

Ре
кл

ам
а
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

Мыло для кухни, устраняющее 
запахи FABERLIC HOME

Мягко моет и не сушит кожу рук. Эффективно убирает резкие и неприятные запахи  
от рыбы, чеснока, лука, сырого мяса, специй, сигарет, моторного масла, бензина  
и многие другие резкие, тяжелые «ароматы».

Технология «AROMA CON-
TROL» – уникальные ком-
поненты внутри формулы не 

маскируют «плохие ароматы», а 
устраняют их, разрушая молеку-
лы различных неприятных запа-
хов изнутри.

С УПЕРЭФФЕКТ  
ПЯТЬ В ОДНОМ

● УСТРАНЕНИЕ неприятных за-
пахов.

● УДАЛЕНИЕ загрязнений.
● ДЛЯ МЫТЬЯ столешниц, ра-

ковин, губок и кухонных принад-
лежностей: разделочных досок, 
скалок, ножей.

● ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ рук после при-
готовления пищи.

● ЯРКИЙ, ПРАЗДНИЧНЫЙ цве-
точно-цитрусовый аромат.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТЫЙ СОСТАВ

Мультикомплекс биоразлагаемых 
ПАВ на основе растительных ком-
понентов эффективно смачивает 
поверхности, легко удаляет жир 
и другие загрязнения, полностью 
смывается с поверхностей, кухон-
ных принадлежностей и рук.

Особая композиция душистых 
веществ с технологией устране-
ния неприятных запахов (отдушка) 
работает над нейтрализацией раз-
личных нежелательных запахов и 
дарит радостный, искрящийся аро-
мат цветов и цитрусов.

Поваренная соль способствует 
поддержанию комфортной вязкости.

Консервант предупреждает раз-
витие вредных микроорганизмов в 
средстве в течение срока годности

Лимонная кислота (органиче-
ская кислота) поддерживает дру-
жественный коже – нейтральный 
pH средства.

Срок годности: 24 месяца с даты 
изготовления, указанной на упа-
ковке.

Объём: 300 мл.
Страна производства: Россия
Состав: более 30% вода, 5-15% 

натриевая соль алкилэтоксисуль-
фата жирных спиртов кокосового 
масла, менее 5%: НПАВ на основе 
кокосового масла, бетаин амидо-
пропил кокосового масла, пова-
ренная соль, отдушка, консервант, 
лимонная кислота, лимонен, лина-
лоол, цитронеллол.

Условия хранения: хранить в су-
хом помещении при температуре 
от +5 ºС до +25 ºС.

К АК ПРИМЕНЯТЬ
Выдавить небольшое количество 

мыла и вспенить его, после мытья 
смыть водой.

Меры предосторожности: хра-
нить в закрытой упаковке, отдель-
но от пищевых продуктов. Избегать 
попадания в глаза. В случае попа-
дания в глаза немедленно промыть 
их чистой водой. При необходимо-
сти обратиться к врачу.

РЕКОМЕНД АЦИИ И ОТЗЫВЫ
Людмила
Средство замечательное! Мо-

ментально убирает запах резких 
и назойливых продуктов. На моей 
кухне теперь нет долгоиграющего 
запаха на ножах, досках, сковород-
ках и кастрюлях. Гель работает на 
все 100%. Даже руки после резки 

чеснока, лука, рыбы, приятно пах-
нут гелем - ягодками. Рекомендую 
всем своим знакомым и с удоволь-
ствием пользуюсь сама. Берите и 
не сомневайтесь!

ГДЕ КУПИТЬ
По вопросу приобретения дан-

ного товара звоните по телефону: 
8-937-290-91-41.

На правах рекламы.

Оказывается, далеко не все с виду очевидные 
пищевые отходы стоит отправлять в мусорку. 
Расскажем о том, почему.

Сегодня движение Food Waste наби-
рает обороты. Главная цель – это 
уменьшить количество пищевых 

отходов. Все больше людей поддержи-
вают эту инициативу и хотят найти по-
лезное применение испорченной еде.

Еще в прошлом веке из малого коли-
чества продуктов наши бабушки гото-
вили великолепные блюда. Такие хи-
трости не потеряли свою актуальность  
и в наши дни. Вот несколько продуктов, 
которые имеют вторую жизнь.

ЧЕРСТВЫЙ Х ЛЕБ
Панировку для блюд можно изгото-

вить из черствого хлеба. Необходимо 
только измельчить сухой хлеб на терке. 
Кроме того, для большего вкуса хлеб 
можно немного поджарить в тостере 
или на сковородке. Это прекрасная 
и натуральная замена панировочным 
сухарям. Домашние сухари получают-
ся вкусными, хрустящими и ничем не 
уступают покупным.

КОСТОЧК А АВОК А ДО
Не секрет, что авокадо очень бога-

то питательными веществами. После 
очистки остается большая косточка. 
Что же с ней делать? Ее невозможно 
есть из-за сильной горечи. Однако из 
косточки получается отличная маска 
для лица, которая придаст цвет и сия-
ние вашей коже. Вот несколько шагов 
для приготовления маски: oчистите 
косточку от коричневого слоя; натри-
те косточку на терке; в равных пропор-
циях смешайте получившуюся массу с 

глиной и водой; нанесите однородную 
пасту на 20 минут.

Такая маска очищает поры и умень-
шает покраснения. Рекомендуется на-
носить два раза в неделю.

С У Х А Я КОЛБАС А
Заветренную колбасу не стоит выбра-

сывать, ведь из этого можно приготовить 
мясные чипсы. Рецепт приготовления 
такого блюда достаточно прост, необ-
ходимо нарезать колбасу тонкими лом-
тиками и поместить в электросушилку.

Для большей пряности можно доба-
вить специи или зелень. Такая закуска 
понравится взрослым и детям. Элек-
тросушилка – является многофункцио-
нальным прибором, подойдет не только 
для колбасы, но и для любых остатков.

ПЕРЕСПЕ ЛЫЕ БАНАНЫ
Идеальный ингредиент для вкусной 

выпечки – почерневший банан. Осно-
вой десерта является классическое бис-
квитное тесто, в которое добавляются 
переспевшие бананы. Выпечка получа-
ется вкусной и нежной. В тесто можно 
не добавлять муку, тогда десерт полу-
чится диетическим.

КОМПОТ ИЗ ОСТАТКОВ
Из фруктовых очистков можно при-

готовить вкусный и полезный компот. 
Рецепт такого напитка не отличается от 
обычного компота. Поместите очистки 
в кастрюлю и залейте водой. Добавьте 
специи и сахар по вкусу. Напиток мож-
но пить как горячим, так и холодным.

ЯИЧНА Я СКОРЛУПА
Скорлупа имеет множество полезных 

свойств. Порошок из яичной скорлупы 
– древний и проверенный способ от-
беливания. Однако нужно использовать 
только белые яйца. Измельчите скорлу-
пу, заверните в мешок из натуральной 
ткани и завяжите. Положите в барабан 
стиральной машины. Это хороший спо-
соб отбеливания при машинной стирке. 
Кроме того яичную скорлупу можно ис-
пользовать в качестве удобрения. Скор-
лупа уменьшает кислотность и делает 
почву более плодородной. Она насы-
щает растения полезными элементами.

ПРОКИСШЕЕ МОЛОКО
Если молоко превратилось в густую 

простоквашу, не расстраиваетесь. И 
этому есть применение. Из прокисше-
го молока можно приготовить нежный 
и вкусный сыр.

Нагрейте молоко до 90 градусов, но 
не доводите до кипения. Далее добавь-
те уксус (1 ст. ложка на литр), аккуратно 
перемешайте. Молоко начнет густеть и 
превратится в творог. Творог отжимаем 
через марлю и даем остыть. По вкусу 
можно добавить сливок, соли или пер-
ца. Сыр получается мягким и легким.

wday.ru

Почерневшие бананы, яичная скорлупа  
и еще 5 продуктов, которые нельзя выбрасывать

Квашеная капуста при 
тушении становится 
мягкой, но свою харак-

терную кислинку не теряет. 
Чтобы немного убавить кис-
лоту капусты, её часто допол-
няют свежей белокочанной 
или другими продуктами, в 
нашем случае – консерви-
рованная фасоль и грибы. 
Блюдо в целом получается 
очень вкусным и сбаланси-
рованным.

ПРОДУКТЫ 
(на 3 порции):

● Капуста квашеная – 200 г
● Шампиньоны – 200 г
● Фасоль консервирован-

ная – 200 г
● Лук репчатый – 70 г  

(0,5 шт.)
● Томатная паста – 30 г
● Лавровый лист – 1 шт.
● Масло растительное – 

40 мл (3 ст. ложки)
● Соль – щепотка (по вкусу)
● Перец чёрный молотый 

– 2 щепотки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
С консервированной фа-

соли слейте жидкость.
Со шляпок шампиньонов 

снимите кожицу, с ножек счи-
стите загрязнения. Нарежьте 
грибы тонкими пластиками.

Лук очистите и нарежьте 
мелкими кубиками.

В сковороде разогрейте 
растительное масло и пере-

ложите в него подготовлен-
ные лук и грибы.

На сильном огне, часто пе-
ремешивая, обжарьте лук с 
грибами 5 минут. В процессе 
обжаривания грибы с луком 
чуть подсолите.

Затем квашеную капусту 
отожмите от рассола, пере-
ложите в сковороду.

Сразу же добавьте томат-
ную пасту, лавровый лист, 
чёрный молотый перец.

Влейте в сковороду воду 
(120 мл), накройте крышкой 
и тушите капусту 18-20 ми-
нут на медленном огне, пару 
раз перемешав за это время.

К капусте добавьте консер-
вированную фасоль.

Перемешайте и тушите ка-
пусту под крышкой ещё 3 ми-
нуты. Сковороду с готовым 
блюдом снимите с плиты.

Квашеная капуста, тушен-
ная с грибами и фасолью, 
готова!

Такая капуста с успехом 
выполнит роль гарнира, а 
также станет отменным само-
стоятельным блюдом. Прият-
ного аппетита!

russianfood.com

Квашеная капуста, 
тушенная с грибами  
и фасолью
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вместе со специалистом выбираем наиболее удачное время  
для совершения гигиенических процедур.

Принятие душа – одно из по-
вседневных занятий чело-
века, которое обеспечивает 

заряд бодрости с утра или расслаб-
ление тела вечером. Ванные про-
цедуры достаточно разнообразны 
– от соблюдения личной гигиены 
до уходовых процедур для красо-
ты и здоровья. Казалось бы, что 
здесь может быть непонятно? Од-
нако вопросы о наиболее подходя-
щем времени для принятия душа 
все же возникают.

Существуют ли особые правила о 
времени проведения водных про-
цедур и влияет ли это на здоровье, 
Wday.ru рассказала врач-дермато-
лог, косметолог сети клиник ЦИДК, 
амбассадор платформы FILLLIN.RU 
Арина Киселева.

На самом деле разница между 
утренним и вечернем душем есть. 
В первой и второй половине дня 
поход в ванную комнату имеет со-
вершенно разные функции.

Холодный бодрящий утренний 
душ может занимать 5-10 минут и 
помогать проснуться.

Вечерний «заплыв» оказывает 
успокаивающий и расслабляющий 
эффект.

СКОЛЬКО РА З В ДЕНЬ 
С ЛЕДУЕТ МЫТЬСЯ?

Как ни странно, но частое при-
нятие душа ослабляет организм, 
нарушает защитный барь ер дер-
мы. В холодное время года кожа 
становится чувствительнее и лег-
ко поддается раздражению. Мыло 
и теплая вода растворяют липиды, 
а из-за трения этот процесс уско-
ряется. В дополнение ко всему это-
му навредить может и полотенце. 
Лучше подождать, пока вода сама 
высохнет на коже.

В холодное время года рекомен-
дуется: 

● принимать душ один раз в день;

● делать это следует в вечер-
нее время;

● следует сократить использова-
ние моющих средств;

● важно выжидать не менее часа 
после принятия душа перед тем, как 
выйти на улицу, так как кожа сразу 
же отреагирует на большой пере-
пад температуры. Распаренные по-
ры, еще содержащие невысохшую 
влагу, тут же замерзнут, что отри-
цательно скажется на эпидермисе.

У ТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Утренний душ – очень важная 

процедура, особенно перед тяже-
лым трудовым днем. Он наполня-

ет человека энергией на весь день, 
усиливая приток крови, расширяет 
капилляры, стимулирует нервную 
систему и улучшает кровообраще-
ние. Также утренний душ очищает 
скопившиеся за ночь кожное сало 
и пот. Особенно он актуален летом, 
когда высокая температура даже в 
ночное время заставляет работать 
потовые железы.

Контрастный утренний душ поле-
зен для здоровья организма. Он не 
только закаляет тело, но и стиму-
лирует защитные функции. Но тем, 
кто не привык к такому режиму, не 
стоит резко совершать закаляющие 
процедуры. Лучше всего постепен-
но менять температуру, чтобы те-
ло привыкло и процедура вошла 
в привычку.

ВЕЧЕРНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
После длинного и напряженного 

дня поможет расслабляющая ванна, 
которая позволяет отогнать бурю 
мыслей и отдохнуть после тяже-
лой работы. Теплая вода смывает 
не только пыль и грязь, которые не-
избежно скапливаются на теле за 
день, но и негатив, усталость. Также 
теплая ванна расслабляет напряжен-
ные мышцы и способствует крепкому 
сну. Вечером очищение кожи просто 
необходимо, учитывая беспрерыв-
ное воздействие окружающей среды 
в течение дня в суете мегаполиса,  
в котором человек встречается  
с пылью, грязью, бактериями.

Микробы и вирусы могут жить 
какое-то время на коже человека, 

но не вызывать заболевание, если 
не добираются в нужном количе-
стве до слизистой, смываются во 
время водных процедур и умира-
ют от воздействия мыла.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИНЯТИЯ ДУША

Нельзя пользоваться жесткими 
губками и мочалками, так как ко-
жа травмируется и теряет свой за-
щитный барьер. А менять их стоит 
каждый месяц, так как в материа-
ле остаются частички омертвев-
шей кожи.

Моющие средства необходимо 
выбирать, исходя из типа кожи.

Не пользоваться скрабами каж-
дый день.

Менять полотенца необходимо 
каждую неделю, так как во влаж-
ном материале скапливаются бак-
терии, которые пагубно влияют на 
кожу тела.

ОБЯЗАТЕ ЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Д ЛЯ КОЖИ ЛИЦ А И ТЕ ЛА 

ПОС ЛЕ ДУША
Специалисты рекомендуют ис-

пользовать масла, кремы и лось-
оны после душа, ведь именно они 
способны сохранить здоровый и 
сияющий вид тела после жесткой 
водопроводной воды. Очищающие 
скрабы и пенки защищают от по-
тери влаги, устраняют шелушения, 
успокаивают раздраженный кож-
ный покров и удаляют ороговев-
шую кожу.

wday.ru

Когда лучше принимать душ 
– утром или вечером

Диетологи не перестают твердить: нельзя делить еду на вредную и полезную –  
во-первых, такой подход может довести вас до расстройств пищевого 
поведения; во-вторых, у любого продукта есть вредные и полезные свойства, 
противопоказания.

В вопросе выбора пищи нужно ориенти-
роваться на особенности своего орга-
низма и помнить о чувстве меры.

ОТК А ЗЫВАТЬСЯ ОТ ЗАВТРАК А
Привычка пропускать завтрак вредит вашей 

памяти и умственным способностям. Именно 
утренний прием пищи заряжает энергией на 
оставшийся день. Кроме того, если остаться 
голодным до обеда, днем высок риск съесть 
слишком много.

Поэтому завтракать нужно обязательно 
– и лучше выбирать сытные, питательные 
продукты.

ЕСТЬ С ЛИШКОМ МНОГО ВЕЧЕРОМ
Вечером мы можем переедать по разным 

причинам. Кто-то не успевает нормально 
питаться на протяжении дня, кто-то про-
сто заедает стресс. Однако если поужинать 
слишком плотно, со сном могут возникнуть 
серьезные проблемы, а наутро вы будете 
чувствовать себя усталым.

Поэтому постарайтесь не переедать ве-
чером. Голодать тоже не нужно – пропуск 
ужина не менее плохая идея, чем отказ от 
завтрака. Но остановите свой выбор на бо-
лее легких и низкокалорийных продуктах. 

А еще попробуйте перед сном съедать по 
яблоку: так вы получите заряд витаминов 
и дозу полезной для кишечника клетчатки.

ЕСТЬ С ЛИШКОМ БЫСТРО
Если есть в спешке, то могут начаться про-

блемы с желудком. Кроме того, у людей, ко-
торые едят слишком быстро, нарушается 
процесс пищеварения, в итоге они погло-
щают гораздо больше, чем нужно, – их мозг 
просто не успевает получать информацию о 
наполнении желудка.

Помните: чувство сытости при приеме 
пищи появляется приблизительно через  
15-20 минут.

КУРИТЬ ПОС ЛЕ ЕДЫ
Тут все просто: курить в принципе очень 

вредно, но курить после еды вредно вдвой-
не. Ученые выяснили, что одна сигарета, вы-
куренная после обеда, равна нескольким 
сигаретам.

ПИТЬ МА ЛО ВОДЫ
Как часто вы видите советы пить больше 

воды? Об этом говорят абсолютно все врачи. 
Без воды человек не выживет, обезвоживание 
разрушает здоровье. Если вы пьете слишком 

мало, то скорее всего как минимум будете 
чувствовать себя усталым, начнет болеть го-
лова, станут беспокоить запоры.

Кроме того, без достаточного количества 
воды вы точно не похудеете. Сколько нужно 
пить? По словам экспертов, примерно 30-60 
мл на 1 кг веса человека. То есть если вы ве-
сите 60 кг, пить нужно примерно 1,5-2 литра 
воды в день.

ПИТЬ МНОГО КОФЕ
Сам по себе кофе демонизировать не сто-

ит – ученые уже давно выяснили, что этот 
напиток имеет массу полезных свойств для 
организма. Однако важно помнить о чувстве 
меры: пять и больше чашек в день навредят 
сердечно-сосудистой системе, сделают вас 
тревожным.

ПЕРЕЕД АТЬ НА ВЫХОДНЫХ
Некоторые люди придерживаются при-

мерно такого режима питания: всю рабочую 
неделю себя во всем ограничивают, а потом 
«отрываются» и едят все подряд на выход-
ных. Однако такой подход сбивает режим 
питания и вредит. Поэтому лучше не запре-
щать себе вкусную еду каждый день, просто 
помнить о мере.

ЗАЕД АТЬ ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
Наша жизнь, увы, так или иначе сопряжена 

с постоянным стрессом. Очень многие пы-
таются не проживать негативные эмоции,  
а просто заедать их. Однако необязательно 
объедаться пирожными из-за каждого неу-
дачного дня. Во-первых, есть и другие спо-
собы справляться со стрессом. Во-вторых, 
если очень хочется чего-то пожевать на эмо-
циях, можно похрустеть яблоком, морковью 
или огурцами, а не чипсами.

ЕДИТЕ С ЛИШКОМ МНОГО С А Х АРА
Это не значит, что от сахара нужно отка-

заться совсем. Вреден именно переизбыток: 
если добавленного сахара слишком много, 
то возрастает риск ожирения, кариеса, раз-
вития диабета.

ЕСТЬ ПЕРЕД ГА Д ЖЕТАМИ
Ужинаете исключительно под звуки люби-

мого сериала? Продолжаете листать ленту 
новостей даже на обеде? Не слишком полез-
ная привычка: так вы можете не заметить, как 
съедите больше нужного. Лучше есть нето-
ропливо, сосредоточившись на еде.

woman.ru

10 вредных пищевых привычек –  
из-за них мы полнеем и чаще болеем
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ТЕХНИКА ДЛЯ
ДОМА И ОФИСА

ПРОДАЮ
 ♦ Продается стиральная 

машина-автомат (на 6 кг., 
в отличном состояние; все 
функции исправно работа-
ют). Цена 15 тыс. руб. Тел. 
8-929-723-32-14.

УСЛУГИ
Все виды кадастровых 
услуг: замер, изготов-
ление документации 
для кадастрового уче-
та, а также юридические 
консультации по недви-
жимости. Опыт работы 
17 лет. Замеры в день 
заявки. Выполняем ра-
боту быстро и недорого. 
ООО «Велес». Татарстан, 
г. Бавлы, ул. Энгельса, 
49. Тел. (85569) 5-59-77, 
8-937-572-76-37. ОГРН 
1161690158794.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТ-
НИКОВ (МРАМОР, ГРА-
НИТ), обустройство мо-
гил. Скидки, рассрочка 
платежа. РТ, г. Бавлы, ул. 
Пионерская, 4 (на тер-
ритории рынка). Тел. 
8-927-677-54-37. Скид-
ки и рассрочку предо-
ставляет ИП Воробье-
ва М.С.

 ♦ Ремонт, отделка «под 
ключ». Дома, квартиры, 
офисы. Все виды отделоч-

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

Ручная копка колодцев 
и шамбо разных видов 
до 12 м. (диаметр колец 
80 см. и 1 м.), а также 
в труднодоступных ме-
стах, не искажая ланд-
шафт вашего участка. 
Низкие цены в регионе. 
Работаем в любое вре-
мя года. Тел. 8-917-232-
39-99.

 ♦ Сантехника, установка 
унитаза, рукомойки; по-
клейка обоев, ремонт по-
лов, дверные и оконные 
откосы. Тел. 8-980-915-28-
76 (Равиль).

ТРЕБУЕТСЯ
 ♦ В ООО «Уралпромстрой» 

требуются: машинист экска-
ватора на экскаватор-по-
грузчик (Кат. С, стаж не 
менее 1 года); слесарь-мо-
торист; водитель категории 
В, ВС; электрогазосварщик 

(можно без НАКС); монтаж-
ник железобетонных и ме-
таллоконструкций; мон-
тажник технологических 
трубопроводов. Зарплата 
высокая. Оформление со-
гласно ТК РФ. Обращать-
ся по адресу: г. Октябрь-
ский, ул. Северная, 19/26, 
тел. 8(34767)5-42-76.
 ♦ Грузчик в ООО «Конди-

терский дом «Саниева» 
(график 6/1, зарплата 22000 
руб.). Полный соц. пакет. 
Тел. 8-927-351-20-28 (Ок-
тябрьский).
 ♦ Повар-пиццмейкер в ре-

сторанчик «Pronto» (график 
5/2, з/п от 25 тыс. руб.). Пол-
ный соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрьский).
 ♦ Продавец в сеть мага-

зинов «Алма» (график 3/3, 
зарплата от 27000 руб.). 
Полный соц. пакет. Тел. 
8-927-351-20-28 (Октябрь-
ский).
 ♦ Уборщица в сеть мага-

зинов «Алма» (график 5/2, 
зарплата 18000 руб.). Пол-
ный соц. пакет. Тел. 8-927-
351-20-28 (Октябрьский).
 ♦ Упаковщица в ООО «Кон-

дитерский дом «Саниева» 
(график 2/2, зарплата 25000 
руб.). Полный соц. пакет. 
Тел. 8-927-351-20-28 (Ок-
тябрьский).

 ♦ Шеф-повар в ресторан-
чик «Pronto» (график 6/1, 
з/п от 60 тыс. руб.). Полный 
соц. пакет. Тел. 8-927-351-
20-28 (Октябрьский).

 ♦ Требуется повар (120 де-
тей) в г. Бавлы, ул. Горюнова, 
2, гимназия 4. Тел. 8-917-
283-69-60.
 ♦ Приму на работу менед-

жера по продажам (оклад 
плюс премии, трудоустрой-
ство, договор оказания ус-
луг). В городе Бавлы! Тел. 
8-937-470-60-50.

РАЗНОЕ
Внимание! Доставка до 
дома. Продукция нату-
рального горячего коп-
чения на малиновой щепе: 
мясо, птица, рыба. Валя-
ные гуси и утки к Ново-
му году! Халяль. Торо-
питесь! Тел. (WhatsApp) 
8-927-474-66-44, 8-917-
290-92-51.

Куплю автомобили!  
С любой проблемой, ДТП, 
битые, сломанные, ста-
рые, не на ходу, на раз-
бор (арест, залог, запрет 
рег. действий). Тел. 8-937-
500-08-18.

Пиломатериалы (Киров-
ский лес, осина, сосна). 
Срубы под заказ. Вагон-
ка (сосна, липа, разные 
размеры и категории). 
Шпунтованный пол (2-х 
и 6-ти метровые). Мы на-
ходимся: г. Бавлы, Неф-
тепровод, ул. Школьная, 
2 (бывший УПК). Тел. 
(WhatsApp) 8-917-916-
07-84.

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

Мастер труб 
оказывает услуги:
� Отопление
� Водоснабжение
� Канализация
� Все виды работ по сантехнике
� Последующее обслуживание
� Наружная покраска домов,   
      коттеджей

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

Îòäåëî÷íûå
ðàáîòû 

è êâàðòèðû 
«ïîä êëþ÷» 

Профессионально!
Качественно!

Гарантия!

Реклама. ОГРН 314168911800045

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

ПРИНИМАЕМ
СТРЕЙЧ-ПЛЕНКУ

от 25 руб.
8 917 246 89 59

Реклама

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

01
39

56

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

СКИДКИ 

ДО 15%*

РАССРОЧКА**
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 2 декабря – День бан-
ковского работника

 3 декабря – День Не-
известного Солдата; Меж-
дународный день инвали-
дов; День юриста

 5 декабря – День доб-
ровольца (волонтера)

СКАНВОРД «ВНЕШНИЙ»А Н Е К Д О Т Ы А  З Н А Е Т Е  Л И 
В Ы ,  Ч Т О …– Когда мы поженимся?

– Сперва букет невесты 
на свадьбе поймай, иначе 
квест не откроется.

  
– Я стала замечать, что 

у меня все меньше друзей.
– Значит взрослеешь…

  
Судья:
– Почему вы оплатили 

своё санаторное лечение 
из гос бюджета?

Чиновник:
– Во всём виноват мой 

врач, он порекомендовал 
мне использовать для ле-
чения народные средства.

  
Ночью стук в окно:
– Хозяин, дрова нужны?
– Да нет, не нужны.
Утром просыпается, 

дров нет.
  

– Вот скажи, Ирка, у те-
бя есть недостатки?

– Масса…
– А какие именно?
– Я же сказала… масса!

  
Приходит муж домой 

пьяный в дрова. Жена от-
крывает дверь, с веником 
в руке.

Муж в панике падает 
на колени и сложив ру-
ки, умоляюще произносит:

– Света, не улетай! Это 
был последний раз, чест-
ное слово!

  
– Почему вы решили 

устроиться к нам на работу?
– Потому что вы дали 

объявление.
– Кем вы видите себя в 

будущем?
– Вашим работником!

  
На приёме у кардио-

лога.
– Сидоров, сколько пи-

ва вы выпиваете в день?
– Четыре бутылки.
– Как четыре?! Я же 

только две разрешил!
– Ещё две разрешил те-

рапевт.
  

– Я кручусь как дура в 
колесе!

– Может белка!
– У белки шуба есть!

  
– Я люблю тебя.
– И я тебя
– А кто сильнее?
- Кинг-Конг.

Имя главного героя 
мультсериала Шрек про-
исходит от слова, означа-
ющего на идише «страх».

* * *
В Болгарии, кивание 

головой обозначает НЕТ, 
а мотание влево-вправо 
– ДА.

* * *
Борцам сумо любого 

уровня под страхом дис-
квалификации запрещено 
водить автомобиль.

* * *
Столетняя война между 

Англией и Францией про-
должалась с 1337-го по 
1453 год. То есть не 100, 
а 116 лет.

* * *
Пчелы гораздо смерто-

носнее, чем змеи. В ре-
зультате аллергических 
реакций от укусов пчел 
ежегодно погибает зна-
чительно больше людей, 
чем от укусов змей.

* * *
Период разложения 

пластиковых бутылок в 
природе превышает 500 
лет. При этом среди годо-
вых отходов миллионного 
города, в среднем содер-
жится свыше миллиарда 
различных пластиковых 
бутылок.

* * *
Старейшей промышлен-

ной компанией в мире яв-
лялась японская строи-
тельная фирма «Конго 
Гуми», основанная в 578 
году. Компания обанкро-
тилась в 2007 году.

С
уд

ок
у

В этих судоку существует дополнительная область, в которой цифры от 1 до 9 не должны повторяться.
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РАЗНОЕ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ
Стоимость жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов за год 
выросла на 2,3%, сообщил глава Мин здрава 
Михаил Мурашко. Общая инфляция по ито-
гам года, по прогнозу ЦБ, составит 12–13%.

2,3%

АФОРИЗМ НОМЕРА

Искусство – это окно в мир. Своеобразие нации 
создается общением, а не замкнутостью, добро-
той к другим, а не злостью...

Д.С. Лихачев.

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 380 руб./кг.  
� Латунь - от 200 руб./кг.
� Алюминий - от 70 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.

� Бумага - от 6 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 50 руб./шт.
*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 17 000 руб./т.
� Медь 400 руб./кг.
� Латунь 200 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

КУПЛЮ
ЕВРОПОДДОНЫ

1200 х 800
ДОРОГО

8 917 246 89 59
Реклама

Продается 
взрослый 
велосипед  

(б/у, в хорошем 
состоянии).  

Цена 6000 руб. 
Телефон 

8 917 272 26 67

Т Р Е Б У Е Т С Я  
Д И С П Е Т Ч Е Р 

ТА КС И
Тел.: 8-917-880-72-12  

8-927-459-13-02 
8-939-300-26-66

ОГРН 310168803500010Реклама


