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Сколько времени в день вы проводите 
сидя? Проснулись, потянулись, умылись – 
сели завтракать. Едете на работу в автобусе 
и машине – тоже сидите. Пришли на работу 
– сели за стол. Вечером, дома, ужин перед 
телевизором. Сидя. 

Здоровый человек должен каждый день 
делать 10 000 шагов – 8 километров пеш-
ком. Это в три раза больше, чем проходит 
горожанин. Что же происходит, когда мы 8 
часов не расстаемся со стулом? 

То, что человеческий позвоночник напо-
минает букву S, служит нам хорошую служ-
бу. «Даже сидя на булавке, вы не навредите 
себе больше, чем сядете в стандартное 
офисное кресло», – утверждает Гален Кранц, 
профессор Калифорнийского университета 
в Беркли. – Как вы думаете, при большой 
нагрузке на С и S, кто из них сломается бы-
стрее? С». 

Во время сидения естественная для по-
звоночника S-форма превращается в С, что 
блокирует мышцы пресса и спины, которые 
поддерживают тело. Вы сутулитесь, а косые 
и боковые мышцы ослабевают и становятся 
неспособными поддерживать тело. 

Это, в свою очередь, вызывает проблемы 
в других частях тела. Когда вы сидите, на-
грузка переносится на таз и позвоночник, 
усиливается давление на межпозвоночные 
диски. Даже если вы сидите ровно. 

А теперь поймите, в какой вы сейчас позе 
(кстати, можно почитать этот материал стоя 
– сделайте себе подарок!). Хотите, угадаю? 
Скрючились! В грудном отделе горбитесь, 
плечи ушли вниз, шея согнута, голова скло-
нена над газетой. 

Есть ли смысл удивляться тому, что болит 
голова, шея, снижается зрение, к вечеру от-
екают ноги, в пояснице покалывает... Пере-
числять можно бесконечно. 

Так что же делать? Не стоя же работать! По-
чему бы и нет? Вставайте каждые полчаса, де-
лайте перерывы в работе. Настройте монитор 
так, чтобы он находился на уровне глаз. Во-
дители, подберите правильное и удобное по-
ложение кресла и чаще выходите из машины. 

Все это позволит не усугубить ситуацию. 
Но если вы хотите жить качественно, дольше 
оставаться трудоспособными, если вам не хо-
чется неожиданно попасть на операционный 
стол с защемлением нерва или отказом ног, 
займитесь собой! 

P.S. Единственный вариант сидеть с поль-
зой для здоровья знают те, кто знаком с гим-
настикой айкуне.

Народный редактор

Ольга МОлвинских
старший инструктор айкуне-центра

Можно ли снизить 
выплаты по кредитам?

Что делать, если у меня много кредитов, 
а зарплаты и пенсии не хватает для выплат 
в полном объеме?

Регина Марсовна
Для начала напишите заявление в банк о 

реструктуризации кредита. Если вам откажут в 
реструктуризации, подождите, когда банк об-
ратится в суд за взысканием просроченных пла-
тежей. В суде согласно ст. 333 ГК РФ вы вправе 
заявить ходатайство о снижении неустойки. Су-
ды, как правило, идут навстречу заемщикам.

Я взяла кредитную карту на 50 тысяч 
рублей, и уже более полугода идет про-
срочка, так как зарплата у меня маленькая. 
сейчас мой кредитный договор передали 
коллекторам, а те выставили полную сумму 
долга и на уступки не идут. сказали, что 

я до первого числа должна выплатить по-
ловину долга – 25 тысяч. в суд они на меня 
не подавали, но прислали сообщение, что 
ко мне выехала полиция и судебные при-
ставы. смогла на днях внести только 2000 
рублей. Мне теперь придется срочно за-
нимать в другом месте, чтобы отдать этот 
долг? как поступить?

Татьяна
Не обращайте внимания, это незаконные ме-

тоды воздействия коллекторов по истребова-
нию задолженности по кредитам. Без решения 
суда никто не имеет права осуществлять при-
нудительные меры по обращению взыскания на 
имущество.

По всем дополнительным вопросам вы мо-
жете обратиться за бесплатной консультаци-
ей к специалистам юридических компаний.

В Промкомзоне 
появится комплекс 
ритуального забоя

Три проекта утвердили архи-
текторы на прошедшем накануне 
в исполкоме градостроительном 
совете, а еще два были отправ-
лены на доработку. В Промком-
зоне на Хлебном проезде будет 
построен комплекс ритуального 
забоя жертвенных животных. В 
проекте комплекса предусмо-
трены: загон и место обработки 
скота, торговые ряды, небольшая 
мечеть, гостевая парковка на 72 
машины и гараж.

Кресло 
замруководителя 
исполкома города 
снова вакантно

Следственный комитет не на-
шел оснований для возбуждения 
уголовного дела в отношении 
бывшего заместителя руководи-
теля исполкома города Дениса 
Щербы. Напомним, на прошлой 
неделе Щерба уволился «по соб-
ственному желанию», а на ва-
кантную должность скоро будет 
объявлен конкурс. 

На должность зама руково-
дителя исполкома, курирующе-
го строительную отрасль, Денис 
Щерба перешел в конце мая 
этого года. Однако в резуль-
тате череды скандалов, свя-
занных с выдачей разрешений 

на строительство, прокуратура 
рекомендовала руководителю 
исполкома Ринату Абдуллину 
уволить Дениса Щербу с фор-
мулировкой «в связи с утратой 
доверия». Однако чиновник до-
жидаться решения руководства 
не стал и уволился сам.

Высокоскоростную 
магистраль 
«дотянут» до 
Челнов?

Депутат Госдумы РФ от Татар-
стана Александр Сидякин пред-
ложил «дотянуть» ВСМ Москва 
- Казань до Набережных Чел-
нов. По его мнению, перспек-
тивой проекта могло бы стать 
продвижение высокоскоростной 
магистрали в сторону Камского 
кластера, вглубь республики до 
Набережных Челнов, где форми-
руется более 50% всей прибыли 
республики.

«Важная особенность проекта, 
что не потребуется переселение 
граждан, трассировка маршру-
та устроена таким образом, что 
будут строиться эстакады, а жи-
лищный фонд затрагиваться не 
будет», - заявил парламентарий. 
Как сообщалось ранее, скорость 
поездов на магистрали составит 
400 км/ч. Начало строительства 
ВСМ запланировано на осень-зи-
му 2016 года. Запуск в эксплуата-
цию намечен на 2020 год.
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Чтобы защитить подъезды от ви-
зитов незваных гостей, на дверях 
сначала устанавливали замки обык-
новенные, затем – кодовые, а потом 
и домофоны. Где-то это централизо-
ванно делали управляющие компании, 
где-то жильцы каждого подъезда 
сами скидывались и вызывали масте-
ров. Сегодня практически все дома в 
городе «одомофонены». Однако про-
блем меньше не стало, отмечают жи-
тели. Устройства то и дело выходят из 
строя, а до мастеров не достучаться.

Беспризорный домофон
Если возникли проблемы с домофо-

ном, для начала надо понять, кто его 
должен починить. В Челнах МАУ «Центр 
информационных технологий» (ЦИТ) 
заключил договоры на обслуживание 
домофонов с большинством управляю-
щих компаний, но, по словам директора 
учреждения Михаила Бобошко, не все 
подъезды стоят у них на обслуживании.

Например, жильцы одного из подъ-
ездов в доме 15/28 в пос. ЗЯБ уже не 

раз скидывались на ремонт домофона. 
В своё время они приняли решение от-
казаться от обслуживания и не платить 
по 25 рублей (единый тариф по городу 
за обслуживание домофона) за услугу, 
которая фактически не оказывается. До-
мофон тогда работал исправно, но потом 
начались проблемы. Когда техника в оче-
редной раз вышла из строя, соседи про-
сто оставили всё как есть. 

В какую дверь стучать?
Информацию о том, какая компания 

обслуживает домофоны того или иного 
дома можно получить в управляющей 
компании, у старшего по дому, а так-
же на информационных стендах. Если 
домофон обслуживает ЦИТ, нужно по-
звонить на единый телефон диспет-
черской: 47-58-46. Далее – оставить на 
автоответчик сообщение с указанием 
проблемы, точного адреса и контактно-
го телефона. Если есть необходимость 
высказать свою проблему оператору, то 
можно нажать цифру «0» или дождаться 
ответа диспетчера.

– Мы принимаем и фиксируем все об-
ращения жителей, – говорит директор 
ЦИТ Михаил Бобошко. – Более 90% всех 
заявок отрабатываются нашими специ-
алистами в течение суток. Есть сложные 
случаи, когда никого не бывает дома, или 
наших сотрудников не допускают до обо-
рудования, установленного в подъезде, 
сами жильцы. С такими мы разбираемся 
отдельно, ни одна проблема не остаётся 
без решения. 

В редакцию «Полезной газеты» обра-
тилась читательница, которая этого реше-
ния ждать отчаялась:

– У нас домофон вышел из строя, я по-
звонила в управляющую компанию, там 
мне дали номер телефона ЦИТ. Оставила 
заявку, с оператором так и не получилось 
поговорить. Только вот ремонтники всё 
не приходят, а в управляющей компании 
говорят, что мои к ним претензии не по 
адресу, – рассказала челнинка.

Как нам объяснил Михаил Бобошко, 
нормативные сроки по устранению непо-
ладок с домофонами прописаны в догово-
рах с управляющими компаниями. Именно 
УК в рамках своих полномочий принимает 
решение о выборе организации для об-
служивания домофонов. Этой организа-
цией может быть и не ЦИТ. А может, как 
в описанном случае, жильцы сами отказа-
лись от обслуживания. Тогда их проблему 
будут решать частные компании. 

Улыбнитесь, вас снимают!
Для большей безопасности жильцы 

некоторых домов устанавливают в подъ-
ездах видеонаблюдение. И снова, как и в 
истории с домофонами, одни делают это 
сами, другие – централизованно. 

Более 40 домов в Челнах подключено 
сегодня к системе «Безопасный город». 
Она предполагает установку у подъездов 
камер видеонаблюдения, изображение с 

которых будет доступно жильцам, а также 
новых домофонов с возможностью вызова 
экстренных служб (скорая, полиция и т.п.).  

В ближайшие недели обещают под-
ключить ещё около 60 домов. Всего 
сейчас ожидают подключения порядка 
120 домов. Скидываться дополнительно 
жильцам не требуется, расходы предус-
мотрены в рамках тарифа за обслужива-
ние домофона. Чтобы подключить дом к 
системе, собственникам жилья необходи-
мо обратиться в МАУ «ЦИТ» с заявлением. 

– Техническая возможность быстро 
подключать дома к системе «Безопасный 
город» у ЦИТ есть. Больше времени за-
нимают подготовительные и организаци-
онные вопросы, связанные с проведением 
общего собрания собственников жилья, – 
говорит Михаил Бобошко.

Отметим, что в некоторых домах города 
камеры были установлены до внедрения 
системы. Жильцы сами взялись за обеспе-
чение безопасности в своих подъездах. 
Ведь договориться с соседями по подъез-
ду проще, чем проводить общее собрание 
собственников. 

– Устанавливают, как правило, четы-
рёхканальную систему: камеры у входа в 
подъезд, на первом этаже, на парковоч-
ной зоне и на детской площадке, – гово-
рит директор ООО «Крепость Плюс» Юрий 
Садритинов. – Кто-то ещё ставит дополни-
тельно на этажах. Система комплектуется 
с учётом пожеланий жильцов. Устанавли-
вается видеорегистратор с жёстким дис-
ком, куда ведётся круглосуточная запись 
с камер. Картинка может транслироваться 
каждому жильцу.

В среднем такая полноценная систе-
ма стоит от 30–40 тысяч рублей. То есть в 
подъезде на 36 квартир это примерно по 
1000 рублей с квартиры.

– Все гарантийные обязательства мы 
выполняем и не устанавливаем никакой 
абонентской платы за обслуживание си-
стемы, – говорит Юрий Рамилевич. – Ес-
ли нужен ремонт, есть телефон «горячей 
линии», куда люди звонят и оставляют 
заявку на выезд специалиста по фиксиро-
ванной стоимости.

На момент публикации материала про-
блема с неисправным домофоном была 
решена.

В структуре ЦИТ работает более 
130 человек, из них 10 диспетчеров 
на приёме заявок, 35 техников и две 
дополнительные аварийные бригады. 
Всего более 60 человек занимаются 
непосредственно ремонтом.

Домофон для меня – это безопасность и тишина. Моя семья живёт в много-
этажке в центре города. Огромное количество развлекательных заведений, на-
ходящихся неподалёку, почему-то располагают граждан продолжить веселье 
в подъездах близлежащих домов. Домофон – возможность оставить желание 
большинства из них за порогом наших подъездов. При этом за все годы после 
установки претензий к работе домофона у нас не было.

Народный редактор Ольга Молвинских

Уважаемые жильцы!
Напоминаем Вам, что с 23 по 25 число необходи-

мо передать показания счетчиков в РРЦ. Просим Вас 
обратить внимание на сроки поверки ваших счётчи-
ков воды. Если Вы передаете показания через интер-
нет, и у Вас не вводятся данные, значит вышел срок 
поверки счетчиков. Также информация об оконча-
нии срока поверки указывается в счет-квитанции 
за квартиру или вы можете позвонить в ваш РРЦ. 
Согласно правовым нормам законодательства Ус-
луга по Поверке водосчетчиков регламентируется 
Постановлением Правительства России №354 от 
6 мая 2011  г. «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», а так-
же Федеральным Законом Российской Федерации 
№102 от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства 
измерений».

Если Вы пропустите сроки поверки счётчиков, 
согласно Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 Ваша УК или ТСЖ будут начислять 
Вам плату по нормативам – что гораздо выше факти-
ческого потребления. Поверку счётчиков воды мож-
но произвести на дому вызвав специализированную 
метрологическую фирму имеющую аккредитацию 
по данному виду деятельности:
• Диспетчерская по поверке счётчиков воды, т. 36-65-50.
• ЖКХ Сервис, т. 36-88-04.
• Челныводоканал, т. 32-51-56.

«У меня не звонит домофон»
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«Мама – это тот человек, который в любую мину-
ту нашей жизни утешит нас, придет на помощь, ни-
когда не предаст. Любовь – её великая сила, которая 
помогает нам в самые тяжелые мгновения жизни.  

У меня тоже есть моя любимая мама. Зовут ее 
Гульгена, что означает «легкий цветок». Бабушка 
удачно подобрала ей это имя. Мама действительно 
как невинный, маленький, самый красивый цветок 
на всем белом свете. Её большие, задумчивые карие 
глаза всегда сверкают, словно наполнены кристаль-
но чистыми алмазами. Её веселый, задорный смех 
заставляет всех присутствующих улыбнуться. Её 
любящее сердце всегда готово согреть меня своей 
любовью и теплотой. 

Мама заботится обо мне, о сестре и папе, о своих 
родителях. Она дарит всем нам свою безграничную 
материнскую любовь, постоянно выручает нас, под-
держивает в тяжелые минуты, подсказывает нам 
верный путь. Она словно пчелка, всегда в делах. Еще 
не конца проснувшись, утром я вижу её нежные, пол-
ны любви глаза. Она встает раньше всех, готовит 
завтрак, собирает нас в школу. Порой я задумыва-
юсь, зачем она все это делает? У неё ведь совсем не 
остается времени на себя. Ответ простой – она нас 
очень любит…

К сожалению, не у каждого есть такой человек. 
Многие обделены этим счастьем, а кто-то даже 
имея, не ценит того, что у него есть. А ведь ничто 
не способно заменить ребенку любовь родной матери.

Я очень счастлива, что у меня есть моя мама. Её 
любовь ко мне – словно бездонная чаша неутомимого 
терпения, житейской мудрости, бескорыстной за-
боты и бесконечной преданности. Я до конца жизни 
буду хранить в душе благодарность маме за все то, 
что она для меня сделала. Спасибо, мамочка!».

Каким образом можно 
помочь человеку, злоупо-
требляющему алкоголь-
ными напитками?

На вопрос отвечает 
главный врач филиала 
ГАУЗ «РНД МЗ РТ Набе-
режночелнинский нарко-
логический диспансер» 
Ильдархан Шаймарданов:

– Злоупотребление алко-
гольными напитками рано 
или поздно в конечном итоге 

приводит к за-
висимому со-
стоянию от 
алкоголя. Так 
как алкоголь 
является пси-
х о а к т и в н ы м 
веществом и 
нейротокси-
ческим ядом, 
при его частом 
употреблении 
в глубинных 
структурах го-
ловного мозга 

формируется очаг возбужде-
ния, который вырабатывает 
патологические навязчивые 
мысли об алкоголе. Удалить 
эти мысли, нейтрализовать 
очаг возбуждения способ-
ствует процедура эмоци-
онально – стрессового и 
фармакологического бло-
кирования (кодирование). 
После уточнения общесо-
матического и нервно-пси-
хического статусов, исходно 

ресурсного потенциала для 
каждого пациента, индиви-
дуально подбираются ме-
тоды воздействия. После 
проведенной процедуры 
устраняются патологические 
навязчивые мысли, патоло-
гическое влечение, парал-

лельно нарастает отвращение 
к алкоголю. При соблюдении 
всех рекомендаций врача па-
циент переходит к абсолют-
но безразличному состоянию 
к алкоголю и длительному 
воздержанию от приема ал-
когольных напитков.

В минувшее воскресенье многие мальчишки и дев-
чонки поздравляли своих мам с праздником – в Рос-
сии отмечался День матери. Чтобы напомнить детям 
о том, как важна мама, и при этом еще узнать, кто же из 
школьников пишет лучше всех, ТОС «Уют» и школы №4 и 
№6 провели конкурс сочинений «Моя мама – самая…»

Работы получились теплыми, эмоциональными и очень 
добрыми. Лучшими были признаны работы Алины Юлда-
шевой, Ильмира Юсупова, Алии Миннегуловой, Камилы 
Насыровой, Инги Даниелян и Резеды Зариповой. А побе-
дителем конкурса стала Ляйла Салихова, ученица 10А, СОШ 
№4. Все участники получили памятные дипломы и призы, в 
том числе и от «Полезной газеты».  Сочинение, победившее 
в конкурсе, мы публикуем с небольшими сокращениями.

Мама, ты – самая-самая!

Как предотвратить старение?
Старение- это 

в первую очередь 
окисление организ-
ма. Употребление в 
пищу антиоксидан-
тов позволяет суще-
ственно замедлить 
этот процесс.

Что же такое анти-
оксиданты? Слово это 
у всех на слуху, но не 
многие знают, что это 
антиокислители.

Нужно чтобы такие вещества постоянно присутствовали в 
организме, но с пищей не всегда удается получить нужное 
количество. Считается, что наиболее эффективные соеди-
нения-биофлавоноиды или по-другому витамин Р, который 
эффективно препятствует разрушению и старению организ-
ма. Самым мощным витамином этой группы является диги-
дроквертицин, монокристаллы которого выделяют из корня 
сибирской лиственницы.  Российскими учеными были соз-
даны такие биоактивные пищевые добавки как ДКВитин-Р 
и КедроВитин-Р. Они помогут восполнить недостающие 
микроэлементы, что несомненно приведет к омоложению и 
укреплению организма.

По вопросам приобретения КедроВитин-Р
обращаться по телефону +7(917)273-29-49.

Информация на сайте www.steklodesign.pulscen.ru
БАД № RU.77.99.32.003.Е.002368.02.15

Остеопороз – это прогресси-
рующее уменьшение плотности 
костной ткани, приводящее к 
уменьшению прочности костей. 
Заболевание поражает одно-
временно все кости скелета, что 
повышает риск переломов при 
самых обыденных нагрузках. 
Причиной этого являются гормо-
нальные нарушения и нарушение 
обмена веществ. В России каждая 
третья женщина и каждый пятый 
мужчина старше 50 лет страдают 
от этой болезни. 

Косвенные признаки снижения 
плотности костной ткани:

• уменьшение роста больше, чем 
на 1-2 см;

• ухудшение осанки;
• характерные боли в грудном и 

поясничном отделах позвоночника;
• снижение работоспособности, 

повышенная  утомляемость.
Болезнь настолько коварна, что 

протекает бессимптомно до того мо-
мента, когда изменения в костной 
ткани становятся практически необ-
ратимыми. Можно ли определить на-
чало развития остеопороза? Да!

– Наша клиника располагает доста-
точно эффективным методом распозна-
вания остеопороза на самых начальных 
его стадиях, когда снижение плотности 
костной ткани не превышает 3-5%, – 
говорит врач лучевой и ультразвуковой 
диагностики «Мед. центра Яхина М.Г.» 
Миндияр Яхин. – Метод называется 
остеоденситометрия - ультразвуковая 
диагностика костной ткани. На рентге-
новском снимке, к сожалению, можно 

различить изменения, вызванные осте-
опорозом, лишь при «потере» 15-20% 
костной ткани.
Преимущества остеоденситометрии

• время обследования - не более 
нескольких минут, при этом пациент 
не ощущает никакого дискомфорта;

• отсутствует рентгеновское 
излучение;

• не требует никакой специальной 
подготовки перед обследованием; 

• не имеет ограничений, можно 
беременным и кормящим женщинам. 

Диагностика показана: женщи-
нам старше 40 лет, мужчинам старше 
55 лет, перед протезированием и им-
плантацией зубов, при парадонтите, 
женщинам после удаления яичников, 
при длительном приеме гормонов, 
при восстанавлении после травм.

Коварный остеопороз. Как распознать? Лиц.№1601002833 от 01.08.2013

Кодирование вызывает равнодушие к алкоголю
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Медицинский центр «Триумф» – избавим от варикоза за час!
Варикозное расширение вен – частое заболевание не 

только среди пожилых людей, но и у 25-летних. Причин 
много: стоячая работа, беременность, ожирение, чрез-
мерные физические нагрузки.

Существуют внешние признаки, такие как появление круп-
ных вен, мелких сосудистых звёздочек, и функциональные – 
тяжесть в ногах, отёки, судороги.

Многие терпят неудобства и боль, думая что варикоз не 
лечится, или боятся лечь под нож, не хотят тратить время на 
послеоперационное восстановление.

К счастью, наука не стоит на месте. Медицинский центр 
«Триумф» предлагает помощь специалистов по ЭВЛК (Эндо-
венозная Лазерная Коагуляция). Этот высокоэффективный 
способ оздоровления от варикоза применяется во всём мире.

Назвать данный способ оздоровления операцией в при-
вычном понимании слова нельзя – здесь нет разрезов и швов. 
Сама процедура практически безболезненная – применяется 
местная анестезия. Врачам «Триумфа» понадобится всего 1-1,5 
часа чтобы раз и навсегда избавить вас от варикоза. Вдумай-
тесь, всего час! И никаких рубцов и выхода на больничный. 

По окончании данной 
процедуры сразу наде-
ваются компрессион-
ные чулки, и пациенту 
нужно пройти пешком 
не меньше часа. Пер-
вые дни после проце-
дуры жалеть себя не 
стоит, наоборот, чем 
больше вы будете хо-
дить, тем лучше.

За помощью к спе-
циалисту по ЭВЛК можно обратиться на любой стадии вари-
коза. Забудьте навсегда об отёках, боли в ногах, судорогах и 
«синих узелках»! Звоните, записывайтесь на приём и будьте 
здоровы.

т. (8552) 350-304, 364-000
Н.г., пр. Беляева, д. 68 (13/09)

ООО «Триумф»; Лиц № 16-01-000427 от 18.05.07. сер. ФС 1-0034379

•	терапевт
•	флеболог
•	гинекология
•	стоматология
•	урология
•	отоларинголог
•	процедурный	
кабинет
•	все	виды	
анализов
•	дневной	

стационар
•	ультразвуковое	
исследование
•	массаж
•	эндокринолог
•	сосудистый	
хирург
•	онколог-маммолог
•	гастроэнтеролог
•	дерматовенеролог
•	невролог

Попасть в средневековье. Прага. 
Собор Святого Вита в Пражском граде 

называют символом чешской столицы и 
архитектурным мировым шедевром. Сей-
час это главный собор Чехии и место-
пребывание архиепископа Пражского. 
«Породистая» готическая архитектура, 
старинные витражи и водостоки-горгу-
льи, плюс королевская усыпальница, при-
нявшая прах многих правителей Богемии 
и Священной Римской империи, – здесь 
легко спутать, какой век сейчас снаружи: 
двадцать первый или пятнадцатый.

Оказаться в «Хрониках Нарнии». 
Прага. 

Для того чтобы побывать в Голливуде, 
совсем необязательно лететь в США. В 
окрестностях Праги можно найти киносту-
дию Barrandov, которая еще с 1930-х годов 
отнимает хлеб у своих американских кол-
лег. Здесь, в Баррандовых скалах, открыты 
павильоны, в которых снимали множество 
самых кассовых фильмов последних 15 
лет: «Миссии невыполнима», «Казино Ро-
яль», «Ван Хельсинг», «Хроники Нарнии» 
и другие. Кстати, во время экскурсии по 
чешскому Голливуду, можно увидеть все 
костюмы и декорации, оставшиеся после 
съемок блокбастеров.

Поздороваться с привидениями. 
Карловы Вары. 

Локет - один из самых знаменитых 
замков Чехии - известен романтичными 
видами, длинной историей и зловещими 

легендами. Сюда также приезжают, что-
бы побывать в настоящей средневековой 
тюрьме, где хранится коллекция ориги-
нальных пыточных инструментов. Того, кто 
после увиденного не рванет со всех ног из 
замка, могут приковать к стене наручни-
ками, чтобы он на себе прочувствовал дух 
старинной темницы. Конечно, только на 
время и по личному желанию.

Подумать о вечном. 
Кутна Гора. 

В небольшом городке Седлец есть уди-
вительная церковь, практически полностью 
оформленная из... человеческих костей. По 
подсчетам антропологов, использовались 
останки почти 40 тысяч человек. Все эти 
кости до XIX века пылились в подвале ча-
совни, пока владелец земель князь Швар-
ценберг не поручил мастеру Франтишеку 
Ринту сделать в церкви костяной интерьер. 
Зайти в костел, созданный из человече-
ских останков, может любой желающий.

Увидеть бабочек всей планеты. 
Франтишковы Лазне. 

В огромной оранжерее фермы мотыль-
ков в деревне Жировице выращивают и 
демонстрируют тысячи бабочек. Здесь 
собраны экземпляры этих красавиц прак-
тически со всех континентов, за исключе-
нием, конечно, Антарктиды. При комплексе 
работает энтомологический музей, где 
можно проследить весь жизненный цикл 
насекомых, от личинки до гусеницы, от ку-
колки до полноценной особи.

Необычные 
развлечения Чехии

Найти место, где сбываются 
мечты. Прага. 

На знаменитом Карловом мосту че-
рез Влтаву всегда полно туристов. Ведь 
это одна из популярнейших достопри-
мечательностей чешской столицы. Одни 
приходят, чтобы полюбоваться самым 
красивым в Европе мостом, другие – за-
гадать желание. Считается, что здесь 
можно исполнить самые заветные мечты. 
Для начала нужно дотронуться до статуи 
Яна Непомуцкого. А после, примерно на 
середине моста, ищите бронзовый баре-
льеф этого же святого. Да, и не забудьте 
в этот момент правой ногой наступить на 

золотой гвоздь на мосту. Говорят, что же-
лание, загаданное в такой нелепой позе, 
сбудется обязательно.

Сверить время со старейшими 
курантами планеты. Прага. 

Астрономические часы на Старомест-
ской площади Праги считаются древ-
нейшими курантами в мире. И, пожалуй, 
самыми красивыми в Европе. Если верить 
местной легенде, как только часовой ше-
девр был готов, его создателей сразу 
ослепили. На всякий случай, чтобы не 
смогли повторить это чудо инженерной 
мысли где-нибудь еще.

В нашем городе недавно открылся 
и успешно работает второй в России 
центр гимнастики айкуне. В Набереж-
ных Челнах есть опытные инструкто-
ры, которым удалось помочь сотням 
людей. 

– На занятиях айкуне ученики делают 
тело совершенным, – объясняет автор. – 
Позвоночник становится гибче, свобод-
нее, эластичнее, суставы становятся более 
здоровыми, мышцы – более упругими, и 
всё вышеперечисленное восстанавлива-
ет опорно-двигательный аппарат, обмен 
веществ. Люди, совершенствуя своё тело, 
избавляются от многих заболеваний. Ай-
куне не ставит задачу вылечить, эффект 
наступает сам по себе в процессе занятий.

Айкуне находит основную причи-
ну заболевания и останавливает его на 

начальной стадии. Аналогов гимнастики 
айкуне в России просто нет.

Есть и косметическое направление: 
девушки приходят, чтобы сбросить вес, 
сделать ноги  ровнее, омолодить кожу, 
мужчины – убрать подбородки и подтя-
нуть животы.

Только 10 дней, с 1 по 10 декабря, 
Айкуне-центр проводит набор на за-
нятия гимнастикой по специальной 
цене. Внимание, набор ограничен – 
всего 30 человек. Стоимость одного 
занятия – 190 рублей, базовый курс 
состоит из 20 занятий (обязательное 
посещение не менее 3 раз в неделю). 
Цена действительна при полной опла-
те курса.

Наш адрес: 1/12 (Дом быта), каб. 59. 
Запись по телефону 8-987-226-96-35.

Айкуне для позвоночника
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Решение вступает в силу с 
1 января 2016 года, но дей-
ствует на отношения, возник-
шие с 1 января 2015 года. Это 
означает, что многодетные 
семьи смогут получить на-
логовую льготу по налогу на 
имущество физических лиц 
за 2015 год.  

Напомним, что льгота пре-
доставляется только на один 
объект налогообложения. 

Так что семьям придётся 
выбирать, что выгоднее. В 
перечень таких объектов по-
пали: квартира (комната) или 
жилой дом общей площадью 
не более 100 квадратных ме-
тров; гараж или машино-ме-
сто площадью не более 30 
квадратных метров. 

Чтобы получить освобож-
дение от уплаты, необходимо  
предоставить в налоговую 

Вслед за своими казанскими 
коллегами депутаты Городского 
совета Набережных Челнов ос-
вободили от уплаты налога на 
имущество физических лиц мно-
годетные семьи, имеющие трёх и 
более детей в возрасте до 18 лет.

Перечень документов, необходимых для 
предоставления льготы налогоплательщи-
кам, имеющим трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет:
1) удостоверение многодетной семьи;
2) копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 5, 14, 16, 17);
3) копия паспорта другого родителя (стр. 2, 3, 5, 
14, 16, 17);
4) копия свидетельства о рождении детей, а также 
копии паспорта детей, достигших четырнадцати-
летнего возраста (стр. 2, 3, 5);
5) копия решения суда об установлении усынов-
ления ребёнка (за исключением случаев, когда в 
свидетельстве о рождении ребёнка усыновители 
записаны в качестве родителей);
6) копия акта органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя (в случае назна-
чения опеки или попечительства);
7) копия договора об осуществлении опеки или 
попечительства (в случае осуществления опеки 
или попечительства по договору);
8) копия свидетельства о заключении брака;
9) справка с места жительства.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
36-77-07, 36-77-33
8 (917) 234-81-71

ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ

ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕРТИФИЦИРОВАНО И НАДЕЖНО

БЕЗ АВАНСА И БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

КОНСУЛЬТАЦИЯ + ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ

ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕРТИФИЦИРОВАНО И НАДЕЖНО

БЕЗ АВАНСА И БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

КОНСУЛЬТАЦИЯ + ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

 

ЛЮСТРЫ И
СВЕТИЛЬНИКИ

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

ДАРИМ СВЕТИЛЬНИКИ

ДАРИМ ЛЮСТРУ
ДАРИМ   ГАРДИНЫ

ПОТОЛКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ ДИЛЕРОВ
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наш сайт: WWW.777RT.RUнаш сайт: WWW.777RT.RU
 мы находимся: пр-т Мира, ост. “Театр Кукол”, ТЦ «МУРАВЕЙНИК», Н.Г. 18/05, 2 этаж

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 10 ЛЕТ
КАЧЕСТВЕННО В КОРОТКИЕ СРОКИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯСфера уюта

Как многодетным семьям избавиться от налога на имущество
инспекцию заявление и до-
кументы, подтверждающие  
право на льготу. Сделать 
это можно как лично, так 
и с помощью электрон-
ного сервиса «Личный 
кабинет для налогопла-
тельщиков физических лиц» 

на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Что-
бы подключить доступ к 
«Личному кабинету», всё 
равно необходимо будет 
посетить налоговую ин-
спекцию, прихватив с собой 
паспорт и ИНН.  

Получи своё
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на сайте полезнаягазета.рф

Традиционно к но-
вому году люди обнов-
ляют интерьер, однако 
зачастую упускают его 
важный элемент – по-
толок. Казалось бы, 
потолок – ничем не 
примечательная пло-
скость в помещении, но 
он способен стать глав-
ным акцентом стильно-
го интерьера. 

Уже определены не-
сколько основных на-
правлений в интерьерной 
моде будущего сезона: 
экологичность, минима-
лизм, а также функци-
ональность и наличие 
акцентов.

Мода на эко-инте-
рьеры предполагает ис-
пользование в отделке 
натуральных материалов 
и естественных цветов. 
Потолки в таких интерье-
рах часто выполняют из 
дерева. Если этот вариант 
неприемлем, выбирают 
нейтральные варианты. 
Например, матовые на-
тяжные потолки природ-
ных оттенков (бежевого, 
коричневого, зелёного). 
Такие потолки не пере-
гружают интерьер и дела-
ют его ухоженным.

Вписываются ли натяж-
ные потолки в концепцию 
экологичности и безопас-
ны ли они для здоровья? 

– Экологическая без-
опасность полотна долж-
на быть подтверждена 
сертификатом качества, 
– говорят специалисты 
компании «Пифагор». – 
Кроме того, отдельного 
внимания в связи с модой 
на «эко» заслуживают 
тканевые потолки. Они 
изготовлены из высокока-
чественного натурального 
экологически чистого ма-
териала, который можно 
использовать даже в по-
мещениях с повышенными 
санитарно-гигиенически-
ми требованиями.

Минимализм и функ-
циональность в совре-
менных интерьерах идут 
рука об руку. Здесь ра-
ботает принцип «меньше 
вещей, больше пользы», 
максимум пространства, 
света и комфорта. Неотъ-
емлемой частью цвето-
вого оформления такого 
интерьера является белый 
цвет. Именно белый мно-
гие известные дизайне-
ры уже называют цветом 
2016 года. Особый инте-
рес представляют оттенки 
белого: от прохладных 
голубых до тёплых масля-
но-кремовых. Характерны 
для минимализма также 
оттенки ахроматической 
гаммы (все градации серо-
го от белого до чёрного). 

Что касается функци-
ональности, натяжные 
потолки лидируют сре-
ди прочих методов от-
делки. Они скрывают все 
недостатки существую-
щего потолка, провода 
и другие коммуникации. 
Они долговечны и про-
сты в уходе. А глянцевые 
натяжные потолки по-
зволяют визуально кор-
ректировать пространство 
помещения.

Акценты в интерьере 
– одна из главных тенден-
ций, и постепенно дизай-
неры всё чаще размещают 
эти акценты на потолке. 
Такой приём позволяет 
одновременно стилизовать 
интерьер и не засорять его 

лишними элементами. На-
сыщенный цвет потолка, 
рисунки, многоуровневые 
конструкции, «звёздное 
небо», 3D-потолки, рез-
ные потолки – выбор 
ограничивается только 
фантазией и вкусом. Экс-
периментируйте! Но пом-
ните, что интерьер должен 
быть гармоничным.

Модный потолок. 
Тенденции 2016 года

ЗАЛ
4400
руб.

КУХН
Я

2100
руб.

СПАЛЬ
НЯ

3400
руб.
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Проблема поборов в детских садах 
и школах, после того, как их «совсем 
запретили», несколько поутихла. Но 
родителям всё равно приходится ски-
дываться, например, «на нужды груп-
пы»: на чистящие средства, туалетную 
бумагу, постельное бельё. «Неужели 
этим садики не обеспечивают?» – недо-
умевают родители.

– При поступлении в садик заведующая 
сразу предупредила, что денежные сборы 
запрещены, – рассказывает Наталья Те-
рентьева (имя изменено). – Но воспитатели 
говорят, что все группы сдают деньги на 
бытовую химию и обновление постельного 
белья. Из-за этого между родителями спо-
ры. Разве детсады не должны обеспечивать 
всем необходимым? 

All inclusive, или Всё включено?
Как утверждают в управлении образова-

ния и по делам молодёжи, должны. Родите-
ли платят за присмотр и уход за ребёнком, 
плату устанавливает учредитель организа-
ции, а законом утверждены определённые 
нормативы, которые регулируют, что долж-
но быть включено в плату.  

В том числе расходы на приобретение то-
варов хозяйственно-бытового назначения.  
Это моющие и дезинфицирующие средства, 
мыло хозяйственное, туалетная бумага, сти-
ральный порошок, сода кальцинированная, 
хлорамин. 

Что касается постельного белья, оно вхо-
дит в пункт «мягкий инвентарь». Нормы его 
приобретения также утверждены указанным 
постановлением. Например, детские поло-
тенца должны приобретаться ежегодно, ма-
трацы и тёплые одеяла – один раз в пять лет. 

Если всё включено, то почему родителям 
приходится собирать деньги? Может финан-
сирования просто недостаточно, и детсадам 
приходится «крутиться»? 

– Нормы приобретения товаров хозяй-
ственно-бытового назначения для об-
служивания воспитанников утверждены 
Постановлением Кабинета Министров РТ 
№1096. Финансовые средства для их при-
обретения ежегодно по нормативу вы-
деляются в полном объёме, – уверил нас 
первый заместитель начальника управле-
ния образования и по делам молодёжи 
Винер Харисов. 

– Да, деньги выделяются, но все за-
купки для садиков производятся через 
аукционы. Пока мы ждём результатов 
очередного аукциона, часть чистящих 
средств уже заканчивается, – рассказала 
«Полезной газете» сотрудница одного из 
детских садов города. – Сначала докумен-
ты лежат на подписи у одного, потом – у 
другого. Процесс долгий, а работать на-
до сейчас. Из-за таких бюрократических 
проволочек садикам приходится как-то 
выкручиваться.

Анна
Перебаскина

среда обитания

В соответствии с СанПиН все поме-
щения детского сада два раза в день 
убирают влажным способом с при-
менением моющих средств. Столы в 
групповых помещениях промывают го-
рячей водой с мылом до и после при-
ёма пищи. Дезинфицирующие средства 
определены СанПиН в зависимости 
от области применения (дезинфекция 
мебели, посуды, игрушек, санитарно-
технического оборудования). В детских 
садах разрешено также применение де-
зинфицирующего средства с моющим 
эффектом «Ника - Экстра М», «Ника-2». 
Все моющие и дезинфицирующие сред-
ства приобретаются при наличии сер-
тификата качества.

Дети ждут первого 
Нового года, ждут чу-
да, подарков и доброго 
Деда Мороза. Сложно 
сказать, для кого более 
волнителен утренник, 
для ребенка или его 
родителей. Они хотят 
видеть ребенка раскре-
пощённым, гордиться 
им за рассказанное без 
запинки стихотворение. 
Однако праздник может 
быть испорчен: дети до 
3 лет часто боятся Деда 
Мороза и других ска-
зочных героев. Поэтому, 
услышав от громкого 
бородатого деда с посо-
хом что-то вроде «У-у-у, 
сейчас я вас заморожу!», 
малыш может просто 
расплакаться от страха. 
И тогда мама будет весь 
праздник его успокаи-
вать, видеосъемка пой-
дет насмарку, а от Нового 
года у малыша останется 
неприятный осадок.

Что может сделать 
мама, чтобы ребенок 
на своем первом утрен-
нике чувствовал себя 
уверенно, чтобы у него 
остались  яркие эмоции 
и воспоминания? Студия 
«Маленький гений» ор-
ганизует курсы «Зимуш-
ка». Это тематические 
развивающие занятия, 
где дети разучивают пес-
ни, стихи про зиму, про 

Новый год, рисуют, ле-
пят и делают аппликации 
ёлочек, снеговиков, но-
вогодних игрушек и т.д. 
Кроме того, детей нена-
вязчиво, в форме игры 
знакомят со сказочными 
героями – преподавате-
ли показывают и дают 
потрогать им бороду, 
рукавицы Деда Мороза. 
Главная изюминка и до-
стоинство занятий в том, 
что в программу впле-
таются элементы утрен-
ника. Так, например, из 
10-15 выученных песе-
нок на празднике точно 
будут 3-4, точно так же и 

со стихами, и с танцами. 
Поэтому, услышав знако-
мую музыку, дети охот-
нее и споют, и станцуют, 
не растерявшись в нуж-
ный момент. Курсы «Зи-
мушка» помогают детям 
насладиться праздником 
и активно участвовать в 
нем.

Длительность курсов 
составляет 3 месяца. За 
этот период дети попри-
сутствуют не только на 
новогоднем утреннике, 
но и на празднике, посвя-
щенном Дню защитника 
отечества, и угостятся 
блинами на Масленице.

Преимущества жизни в 21-м микро-
районе Замелекесья оценили сотни 
челнинских семей. Новое современное 
жильё, комплексная застройка, которая 
включает все необходимые объекты ин-
фраструктуры, благоустроенные дворы, 
яркие игровые комплексы для детей, 
близость к реке и парковой зоне, тиши-
на… Если чего-то здесь ещё нет, то оно 
непременно появится в ближайшие го-
ды. Замелекесье в обозримом будущем 
превратится в крупный жилой район из 
нескольких комплексов со своей особой 
атмосферой.

Готовится к сдаче 10-этажный 
кирпичный дом 21/19. Возле него 

предусмотрена просторная парковка 
для автомобилей. Рядом находится 
остановка общественного транспорта, 
через которую проходят автобусные 
маршруты № 2, 13, 26.
В шаговой доступности популяр-
ные супермаркеты «Челны-хлеб», 
«Магнит», магазины непродоволь-
ственных товаров, аптека, детский 
игровой центр, кафе.
В микрорайоне открыты три детских 
сада №107 «Салават купере», №113 
«Непоседы», №119 «Кроха». Плани-
руется строительство школы и меди-
цинского центра.

Город строится: дом 21/19 в Замелекесье

Застройщик –
ООО УКС «Камгэсэнергострой»

Набережные Челны,
ул. Гидростроителей, д. 21

Отдел продаж – (8552) 70-26-13.

10-этажный дом с улучшенной
чистовой отделкой.

Ввод дома в эксплуатацию –
конец 2015 года.

В 2016 году планируется
строительство школы.

Проектная декларация на строительство жилого дома 21-19 в 21 микрорайоне жилого района «Замелекесье» г. Набережные Челны 
опубликована на сайте: http://www.ukskamges.ru. Разрешение на строительство № RU 16302000-92-2015 от 19 мая 2015 года.

Дед Мороз, я тебя не боюсь!

Записаться в группы вы можете
с 19 ноября по 15 декабря.

Тел. 31-47-78, 8-927-453-15-98
Подробности на сайте: www.маленький-гений.рф

Что за детский сад?!
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Упрощённое оформление 
ДТП или, как его принято 
называть «Европротокол», 
пользуется всё большей попу-
лярностью – доля ДТП, оформ-
ленных по этой процедуре, за 
год выросла с 10 до 25%. И 
всё же с «Европротоколом» 
по-прежнему сопряжено не-
мало мифов, развеять которые 
«Полезная газета» попросила 
представителей Российско-
го союза автостраховщиков 
(РСА).

Миф №1. Виновник сам ни 
за что не признает свою вину

Некоторые автовладельцы, 
может быть, и не признают. Но 
самый популярный вид ДТП – 
когда кто-то кого-то «догнал». 
Здесь отрицать свою вину просто 
глупо. Но если вторая сторона 
активно противится оформлению 
«Европротокола» (а тем более 
проявляет агрессию, находится в 
состоянии опьянения), вызывайте 
полицию.

Миф №2. Невозможно само-
му правильно оценить ущерб 
при ДТП

Оформлять «Европротокол» 
можно, если ущерб не превы-
шает 50 тысяч рублей. Нужно 
ли опасаться ошибок в оценке? 
Во-первых, около 80% всех ава-
рий, происходящих в России, 
подпадают под этот лимит – и на 
них же инспекторы ГИБДД вы-
езжают в последнюю очередь, 
поэтому их и приходится ждать 
часами. Во-вторых, никто не про-
сит оценивать ущерб до копейки 
– это прерогатива специалистов. 
«Европротокол» изначально был 
создан для самостоятельного 
определения убытка. 

Миф №3. Если ущерб ока-
зался свыше 50 тысяч, то 
страховая компания откажет в 
выплате

Согласно закону об ОСАГО, при 
оформлении документов о ДТП 
по «Европотоколу» размер стра-
ховой выплаты, причитающейся 
потерпевшему в счёт возмещения 
вреда, причинённого его транс-
портному средству, не может 
превышать 50 тысяч рублей. Если 
сумма ущерба больше, то это не 
будет основанием для отказа, но 
потерпевший получит только 50 

тысяч. При этом остаток суммы 
взыскивается с виновника, если 
нет договора страхования КАСКО. 
Так что ошибиться в расчёте – не 
так страшно. 

Миф №4. Самому офор-
мить извещение о ДТП очень 
сложно

Современный человек в те-
чение жизни заполняет немало 
бланков, форм и заявлений, и 
извещение о ДТП – не самое 
сложное из них. Конечно, к нему 
обращаются в «полевых услови-
ях», да ещё и в довольно стрес-
совой ситуации, но бланк был 
разработан по европейским стан-
дартам, а вносимая в них инфор-
мация – вовсе не теорема Ферма. 
Нужно лишь аккуратно заполнить 
пункт за пунктом и проверить, 
правильно ли переписаны дан-
ные другого участника ДТП (для 
верности можно сфотографиро-
вать полис и права). Процедура 
носит название «Европротокол» 
неслучайно – европейцы давно 
ей пользуются, и наш бланк прак-
тически идентичен европейскому.

Миф №5. Страховые ком-
пании придираются к каждой 

запятой в извещении и не 
заплатят

Раньше при ДТП нужно было 
обращаться в страховую компа-
нию виновника. Сейчас же – в 
ту компанию, где был приобре-
тён полис ОСАГО и которая це-
нит автовладельца как своего 
клиента. Поэтому компании, как 
правило, стремятся качественно 
урегулировать убыток. Отказов 
в выплатах по этой процедуре 
примерно столько же, сколько 
и по ДТП, оформленным поли-
цейскими. Так что вызов сотруд-
ников ГИБДД и многочасовые 
ожидания не повысят шансы на 
быстрое возмещение, скорее их 
увеличит внимательное заполне-
ние извещения.

Если же страховая по каким-
либо причинам отказывает в 
выплате по «Европротоколу», 
требуйте письменный аргументи-
рованный отказ. Если вы правы, 
извещение было заполнено без 
ошибок, а причина отказа кажет-
ся вам надуманной, письменный 
ответ поможет при написании 
претензии. Её необходимо на-
править в страховую компанию 

(можно также подкрепить жа-
лобой в Российский союз ав-
тостраховщиков). Только не 
забывайте – ошибиться может не 
только страховщик, но и страхо-
ватель. Ошибки в сведениях, не 
полностью заполненные графы, 
перепутанные местами цифры, 
невнятная схема ДТП не позво-
ляют страховщику в полной мере 
воссоздать картину ДТП и понять, 
кто виноват. Поэтому «Европро-
токол» – это как раз тот случай, 
когда всё в ваших руках. 

драйв

Когда можно оформлять 
«Европротокол»

• Ни у кого из участников 
ДТП нет травм (незначитель-
ные типа головокружения и пр. 
также учитываются).

• Участвовало не более двух 
авто.

• Оба водителя имеют дей-
ствующие полисы ОСАГО, и 
между ними нет разногласий о 
причинах аварии.

• Ущерб не превышает 50 
тысяч руб.

• Не пострадало муници-
пальное имущество или иму-
щество третьих лиц.
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Российское Объединение 
Компания «АвтоюрисТ» – од-
на из крупнейших организаций, 
осуществляющая защиту прав 
автовладельцев и специализиру-
ющаяся на случаях, связанных с 
лишением водительских удосто-
верений. Офисы «АвтоюрисТа» 
открыты во всех субъектах РФ! 
Это означает, что любой автовла-
делец, где бы он ни находился, 
получит грамотную и квалифици-
рованную помощь. В первую оче-
редь, речь идёт о консультациях. 
«АвтоюрисТ» – социально ори-
ентированная компания, поэтому 
консультации в её офисах всегда 
бесплатные без ограничения по 
времени и количеству посещений. 
Кроме того, здесь бесплатно гото-
вят и распечатывают ходатайства, 

а многие документы выложены на 
сайтах в свободном доступе. 

Основой деятельности «Ав-
тоюрисТа» является главный 
аргумент, закреплённый в Консти-
туции страны – «каждый гражда-
нин имеет право на защиту». Мы 
работаем максимально деликатно 
и конфиденциально – если Вы не 
хотите, о Вашей проблеме не уз-
нают ни коллеги, ни знакомые, ни 
даже родственники. Наша репута-
ция позволит Вам быть уверенным 
в положительном исходе дела. 

Сотни автовладельцев обра-
щаются к нам с вопросами: как 
вернуть водительские права до-
срочно? Можно ли это сделать 
и если да, то каким способом? В 
какой срок можно осуществить 
такой возврат? Мы почти всегда 

даём утвердительные ответы: воз-
врат прав досрочно возможен и 
мы знаем как это сделать! И не 
важно, сколько времени прошло 
с момента Вашего лишения - мы 
готовы Вам помочь! 

Получите бесплатную кон-
сультации по Вашему случаю в 
любом офисе компании «Автою-
рисТ». Многие автовладельцы не 
понимают как вернуть права до-
срочно и не добиваются нужного 
результата. Доверьте эту работу 
профессионалам. 

Знайте, что в любом случае и в 
любой ситуации Вы всегда можете 
обратиться в компанию «Автою-
рисТ» за защитой своих прав. Мы 
обязательно Вам поможем! МЫ 
ЦЕНИМ ДОВЕРИЕ И БЕРЕЖЁМ 
ВАШЕ ВРЕМЯ!

5 мифов о «Европротоколе»

строчные объявления
•  Часы. Ночь. Т. 8-906-123-10-38.

Сниму
•  Агентство. Т. 8-902-718-35-15.
•  Агентство. Т. 8-919-623-32-90.

Продаю недвижимость

Квартиры, Комнаты
•  Однокомнатная 48/06В. Т. 8-906-123-81-75.

Продаю

ПродуКты Питания
•  Доставка картофеля. Т. 8-965-613-76-23.
•  Картофель. Доставка. Т. 8-937-579-48-64.

недвижимость. аренда. меняю.

Сдаю

•  Посуточно, по часам. Т. 8-950-310-75-59.

•  Почасовая. Ночь. Т. 8-927-450-39-99.
•  КВАРТИРЫ. ПОСУТОЧНО, ЧАСОВАЯ. Т. 8-960-068-88-75.
•  ПОСУТОЧНО. ПО ЧАСАМ. Т. 8-906-333-30-07.
•  18/07 почасовая. Т. 8-953-404-10-36.
•  1-ком. 30, 18 посуточно. Т. 8-917-859-25-52.
•  1-комнатная ГЭС, ЗЯБ. Круглосуточно. Т. 8-937-298-36-97.
•  1-комнатная ЗЯБ круглосуточно. Т. 8-927-474-50-99.
•  ROSE HOTEL ночь 1000 руб. Т. 8-904-762-72-82.
•  Долгосрочная аренда жилья для студентов и молодых семей. Т. 34-86-08.
•  Часы, ночь, посуточно. Т. 8-927-477-31-11.

как выбрать «незамерзайку»
на сайте полезнаягазета.рф
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•	 	Мёд.	Башкирия.	Доставка.	Т.	8-937-588-39-50.
•	 	Сахар,	мука.	Т.	31-30-52.

ОбОрудОвание, стрОйматериалы
•	 	А/доставка	Камаз.	Песок	ПГС	ОПГС	Гравий	Щебень	
Глина	Чернозем	Торф	5-25тн.	Т.	8-960-072-52-52.
•		Бетон	всех	марок!	Т.	36-59-93,	8-987-213-39-07.
•	 	Бетонные	кольца	крышки.	Т.	8-906-116-32-23,	8-917-884-32-41.
•	 	Бетонные	кольца.	Доставка.	Т.	8-987-298-67-76,	8-917-881-21-61.

разнОе
•	 	Бобровая	струя.	Т.	8-917-395-47-25.
•	 	Гравзавод.	Бетон.	Щебень.	Песок.	ОПГС.	Т.	8-917-287-22-79.
•	 	Дрова	(колотые).	Т.	8-906-330-90-42.
•	 	Дрова	колотые.	Т.	8-919-636-27-83.
•		Дрова.	Т.	8-927-474-12-03.
•		Дрова.	Т.	8-927-045-11-50.
•	 	Дрова.	Т.	8-917-287-22-79.
•	 	Патефон.	Т.	36-21-40.
•		Продаем	векселя	ООО	“ТФСИК”	ЭВЕРЕСТ”	
доходность	21%	год.	Т.	8-950-946-96-66.
•	 	Турник.	Т.	8-904-767-41-55.

Куплю

автОтранспОрт
•	 	АВТОВЫКУП.	БИТЫЕ.	КРЕДИТНЫЕ.	Т.	99-92-22.
•		Автовыкуп.	ВАЗы.	Джипы.	Иномарки.	Кроссоверы.	Можно	
кредитные.	Дорого.	Быстро.	Т.	8-965-615-15-50.
•		Авто.	Дорого	Т.	8-987-275-72-17.
•	 	Покупаем	автомобили!	Дорого!	Т.	36-97-37,	8-950-320-70-07.

автОзапчасти
•	 	Куплю	авторезину.	Т.	8-962-579-63-43.

КОмпьютеры, ОргтехниКа
•		ЖК-телевизор,	ноутбуки,	приставки,	
смартфоны.	Т.	8-927-497-51-00.
•		Компьютеры,	ноутбуки,	сотовые,	планшеты.	Можно	
нерабочие.	Дорого.	Расчет	сразу.	Т.	8-917-282-49-99.
•	 	Бинокль,	жк-телевизор.	Т.	36-90-73.
•	 	ЖК-телевизор,	ноутбук,	смартфон.	Т.	8-904-672-49-35.
•	 	Компьютер,	ноутбук	(можно	неисправный).	Т.	8-904-767-40-74.
•		Ноутбук,	в	т.ч.	нерабочий.	Т.	8-919-694-94-81.
•		Сотовый.	Планшет.	Т.	8-902-718-32-06.

бытОвая техниКа
•		ЖК-телевизор,	бытовую	технику,	телевизор,	
стиралку.	Т.	8-962-575-41-93.

разнОе
•		Металлохлам.	Самовывоз.	Батареи,	ванны,	холодильники,	
газовые	плиты,	аккумуляторы	и	т.д.	Т.	8-960-086-16-50.
•		Бытовую	технику.	Т.	8-962-575-41-93.
•	 	Куплю	литые	диски.	Т.	8-917-233-20-09.
•	 	Металлолом.	Т.	8-906-122-37-35.
•	 	Старину.	Т.	8-902-718-55-55.

услуги

психОлОгичесКие
•	 	Психолог.	Т.	8-987-269-43-04.

бухгалтерсКие, юридичесКие

•	 	Взыскание	долгов.	Т.	8-917-854-02-95.

•	 	Регистрация	ООО-1000	рублей!	ЮЦ	“ВАШЕ	ПРАВО”.	Т.	36-82-22.

КОмпьютеры, прОграммнОе Обеспечение
•	 	Антивирус.	Компьютер.	Настройка.	250	р.	Т.	51-65-47,	8-917-390-49-09.
•	 	Программист,	добросовестно,	без	обмана.	Т.	8-927-473-85-55.

•	 	Качественная	компьютерная	помощь.	Настройка.	Установка.	
Разблокировка	Windows.	Т.	8-906-117-78-47.
•	 	Компьютерная	помощь.	Любые	проблемы.	Недорого.	Т.	36-36-92.
•	 	Компьютерный	ремонт.	Т.	8-965-627-43-62.

•		Компьютерщик.	Т.	8-919-681-64-49.
•	 	Ремонт	ноутбуков	и	ПК.	Установка	программ.	Настройка	
Wi-Fi.	Удаление	вирусов.	От	100	р.	Т.	8-967-780-03-00.

изгОтОвление, ОбшивКа мебели
•	 	Быстро	и	качественно	изготовим	кухни,	шкафы-купе,	гардеробные.	
Замена	кухонных	фасадов,	столешниц.	Т.	8-904-666-14-14.
•		Реставрация,	видоизменение,	обшивка	м/мебели.	Гарантия	
качества.	Пенсионерам	скидки.	Т.	8-917-928-21-58,	8-927-481-35-55.

стрОительные рабОты
•		Алмазорезка.	Перепланировка.	Передвижка.	Слом.	Кладка	стен.	
Вывоз	мусора.	Электромонтаж.	Т.	36-06-60,	8-952-036-06-60.
•	 	Вывоз	мусора.	Т.	8-906-330-90-42.
•	 	Дома	и	бани	под	ключ.	Т.	8-904-767-38-94.
•	 	Каменщик(и).	Т.	8-906-123-01-01.
•	 	КРОВЕЛЬНЫЕ	РАБОТЫ.	ОТДЕЛКА	“САЙДИНГОМ”.	ЗАБОРЫ.	
ОСЕННИЕ	СКИДКИ.	Т.	8-906-118-99-69,	36-22-50.

•		Обшиваем,	утепляем.	Т.	8-917-866-05-25.
•	 	Штукатурка	механизированная.	Т.	8-960-063-65-92.

ОтделКа пОмещений, дизайн, ремОнт

•		Перепланировка	любая.	Слом	стен.	Электромонтаж.	
Т.	36-06-60,	8-952-036-06-60.
•		Линолеум.	Настил.	Натяжной	потолок.	Полусухая	стяжка.	
Наливной	пол.	Качественно.	Т.	8-960-065-31-04,	31-82-49.
•	 	Линолеум,	плинтусы,	карнизы.	Т.	31-24-17,	8-904-673-84-31.
•		Линолеум.	Плинтус.	Настил.	Выравнивание	пола.	
Материал.	С	опытом.	Т.	31-67-21,	8-960-077-66-99.
•	 	Обои,	потолки.	Т.	8-960-066-36-86.
•		Обшиваем.	Т.	8-917-866-05-25.
•	 	Печатаем	на	обоях.	Т.	56-04-05.

•	 	Печать	на	обоях	по	Вашим	эскизам.	Т.	8-917-221-79-33.

•	 	Слом	стен,	перепланировка,	вывоз	мусора.	
Т.	75-33-99,	8-927-493-00-07.

бурение

натяжные пОтОлКи
•	 	Натяжные	потолки	от	100р./м2.	Т.	8-927-453-77-98.
•	 	Натяжные	потолки.	Опыт.	Т.	8-917-930-31-32.

ОбшивКа балКОнОв

•	 	Балконы	обшиваем.	Утепление.	Дешево.	Т.	35-33-79.

•		Обшиваем.	Рассрочка.	Т.	8-917-894-24-87.
•	 	Обшивка	балконов	от	10	тыс.	Т.	8-919-698-44-15.
•	 	Обшивка	балконов.	Шкаф	бесплатно.	Т.	8-927-453-77-98.

ванная, туалет. ОтделКа

•	 	Аккуратно	ванная,	туалет,	кафель,	пластик.	
Т.	36-50-86,	8-967-368-66-68.

•	 	АККУРАТНО	ВАННАЯ,	ТУАЛЕТ,	КАЧЕСТВЕННО.	Т.	8-917-399-85-19.
•	 	Ванна-туалет	под	“ключ”.	Кафель,	пластик.	Т.	8-965-624-56-11.

жалюзи, ОКна

•	 	Ремонт	и	утепление	пластиковых	окон.	Т.	8-960-083-68-64.

•	 	Аккуратный	ремонт	пластиковых	окон.	Любой	
сложности.	Не	дорого.	Т.	8-927-420-40-04.
•	 	Жалюзи	горизонтальные.	Зал	1850,	спальня	
1400.	Т.	75-02-01,	8-960-075-26-55.

•	 	Жалюзи	от	Каусара.	Т.	31-28-28.
•	 	Жалюзи	через	интернет	www.kausar.ru.
•	 	Москитные	сетки,	ремонт	окон.	Т.	8-919-640-53-99.

•	 	Ремонт	пластиковых	окон,	дверей.	Гарантия!	Т.	8-917-291-62-27.

стеКлО. зерКалО.
•	 	Замена	стекла.	Зеркало.	Т.	78-01-05,	8-927-048-01-05.

двери, замКи
•		Профессиональная	установка	замков.	Вскрытие.	Выбор.	
Гарантия.	Сезам	24	часа.	Т.	8-917-276-44-42,	(8552)	36-76-87.
•		Аварийное	вскрытие.	Установка	замков.	Выбор.	
Гарантия.	“BestСервис”.	Т.	8-904-674-00-75.
•	 	Аккуратная	врезка	замков.	Т.	8-904-673-84-31.
•	 	Врезка	замка.	Вскрытие.	ИП	Минеев.	Т.	36-40-
17,	8-960-069-52-54,	8-917-865-47-14.
•	 	Двери	металлические,	межкомнатные.	Скидки.	Т.	8-919-636-54-49.

•	 	Замена.	Установка	замков.	Вскрытие.	Т.	8-906-
116-41-69,	8-927-030-73-77.
•	 	Обивка	дверей.	Антизапах.	Накладки.	Т.	8-917-277-19-71.
•	 	Откосы.	Т.	8-917-277-19-71.
•	 	УСТАНОВКА	ДВЕРЕЙ	ОПЫТ.	Т.	8-906-120-63-33,	8-917-243-58-88.
•	 	Установка	дверей.	Т.	8-904-679-14-08.
•	 	УСТАНОВКА	ДВЕРЕЙ.	Т.	8-919-640-20-00.

ЭлеКтриКа, сверление
•	 	ЭЛЕКТРИК.	ЛЮБЫЕ	РАБОТЫ.	Т.	8-927-048-22-01,	78-22-01.
•	 	Электрик.	Аккуратно.	Любые	работы.	Недорого.	Т.	8-960-059-77-27.

•		Электрик.	Перенос	розеток,	люстры.	Т.	8-927-476-08-12.
•	 	Беспыльно.	Профессионально.	Электроработы.	
Штробление.	Сверление.	Т.	51-85-38,	8-960-078-21-82.
•	 	Мастер.	Т.	8-917-287-22-79.
•		Электрик	-	любые	электроработы.	Гарантия.	
Т.	36-59-60,	8-903-318-70-64.
•	 	Электрик.	Все	работы.	Т.	36-88-71,	8-927-476-01-11.

•		Электрик.	Любые	работы.	Т.	8-960-086-31-80.
•	 	Электрик.	Недорого.	Т.	36-89-75,	8-953-998-19-75.

•	 	Электропроводка.	Профессионально.	Т.	8962-576-99-54.

•	 	Электроработы,	электромонтаж.	Т.	8-909-312-03-43.
•		Электроработы,	электросчетчики.	Т.	44-40-19,	8-917-863-15-56.

сантехрабОты
•	 	Аккуратно.	Сантехник.	Т.	8-987-291-92-13.
•	 	Водоснабжение,	отопление,	канализация.	Т.	77-45-29,	8-917-394-40-09.
•	 	Любые	сантехработы.	Т.	8-917-938-59-59.

•	 	Отопление	-	продажа,	монтаж.	Т.	8-927-474-93-99.

ремОнт пОчтОвых ящиКОв
•	 	Разные.	Т.	8-904-767-41-55.

ремОнт швейных машин
•	 	Качественно.	Т.	8-962-565-19-99.

ремОнт телевизОрОв
•		Абсолютный	телеремонт.	Т.	36-93-45.
•	 	Телемастер.	Т.	56-71-59.
•	 	Телемастер.	Т.	8-962-578-00-23.
•	 	Телемастер.	Т.	8-927-487-27-64.

ремОнт, пОдКлючение бытОвОй техниКи, 
КОндициОнерОв
•		Ремонт,	покупка,	запчасти,	стиральные	
машины.	Т.	8-987-208-96-38.
•	 	Ремонт	стиральных	машин,	микроволновок,	запчасти.	Т.	8-939-733-36-00.

31
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•	 	Котика,	2	мес.,	к	туалету	приучен.	Т.	8-987-422-75-28.
•	 	Котят	девочек,	3м.	(мышеловок).	Т.	8-909-313-01-46.
•	 	Котят,	умных,	красивых,	2мес.	Т.	8-917-859-42-11.
•	 	Котята-подростки.	Т.	8-927-497-41-11.
•	 	Кошечка,	6	мес.,	бело-тигровая.	Т.	8-917-877-00-62.
•	 	Кошечку,	4	мес.,	трехцветную.	Т.	8-917-877-00-62.
•	 	Отличные	щенки	в	охрану.	Т.	8-960-058-23-87.
•	 	Серого	котика	2	мес.,	к	туалету	приучен.	Т.	8-906-122-15-03.
•	 	Собачка	бежевая,	в	квартиру,	8	мес.	Т.	8-960-073-94-25.
•	 	Собачку	8	месяцев.	Помогу	стерилизовать.	Т.	8-919-636-85-76.
•	 	Стерилизованный	щенок	в	охрану,	мелкий.	Т.	8-927-497-41-11.
•	 	Черная	кошка,	стерилизованная.	Т.	8-917-877-00-62.
•	 	Черно-белая	кошечка,	5	мес.	Т.	8-960-071-45-12.
•	 	Щенка	1,5	мес.	Т.	8-960-071-03-09.
•	 	Щенки	в	деревню.	Т.	8-919-648-54-10.
•	 	Щенков	(помесь	овчарки)	4	мес.	Т.	8-917-247-56-13.
•	 	Щенков	в	охрану.	Т.	8917-247-56-13.
•	 	Щенков	сторожевой	собаки,	2м.	Т.	8-909-313-01-46.

Разное
•		Самовывоз:	металлохлама.	Т.	36-51-23,	8-927-486-19-99.
•	 	Стоматологический	кабинет	в	аренду.	
Условия	по	телефону.	Т.	78-04-04.

•	 	АВТОВЫВОЗ	МУСОРА.	Т.	8-950-320-07-21.
•	 	Все	перевозки.	Грузчики.	Вывоз	мусора.	Надежно.	Т.	8-927-450-75-55.
•	 	Вывоз	мусора	1300	р.	Грузчики.	Т.	75-33-99,	8-927-493-00-07.

•	 	Вывоз	мусора	любого	отовсюду.	1300.	Т.	8-906-332-12-66.

•	 	Вывоз	мусора.	Грузчики.	Надежно.	Т.	8-917-884-11-59.
•	 	Газели,грузчики.	Т.	8-987-272-95-90.
•	 	Газели.	Грузчики.	Т.	8-917-292-04-52.
•		Газель,	грузчики.	Город,	межгород,	деревни.	Т.	8-937-779-13-11.
•	 	Открытый.	Т.	8-927-041-03-44.

ГРузопеРевозки. “каблук”
•	 	Г/МЕЖГОРОД.	ВЫВОЗ	МУСОРА.	ДЁШЕВО.	Т.	78-22-01,	8-927-048-22-01.
•	 	Каблук.	Вывоз	мусора.	Т.	8-937-582-21-04.
•	 	А/автокаблук.	Т.	8-927-246-95-32.
•	 	А/автокаблук.	Везде.	Т.	8-904-767-47-97.
•		Автокаблук+грузчики.	Т.	36-51-23,	8-917-867-48-88.
•	 	Каблук	Г/Межгород.	Т.	8-906-333-55-30.

•	 	Каблук	недорого	3	м.	Т.	8-919-686-95-00.

•	 	Каблук.	Т.	8-937-000-35-53.
•	 	Каблук.	Т.	8-960-069-46-05.

ГРузопеРевозки. Разное
•	 	КАБЛУКИ.	ГРУЗЧИКИ.	Т.	36-80-07.
•	 	Фольксваген	тонник.	Т.	8-962-565-19-99.

ГРузчики
•	 	Грузчики.	Т.	8-903-319-23-49.

пассажиРские пеРевозки
•	 	Форд.	Базы.	Вахты.	Надёжно.	Т.	8-917-910-50-47.

Обучение, репетитОрствО

РепетитоРство
•	 	ЕГЭ	физика.	Т.	56-62-51.
•	 	Математика.	Т.	8-960-083-11-53.

ищу рабОту

здоРовье
•	 	Бодимассажистка.	Интимстрижки.	Т.	8-927-471-20-57.
•	 	Массаж.	Т.	8-937-594-29-63.
•	 	Массажи	оздоравливающие,	расслабляющие,	
интимстрижки.	Т.	8-927-470-74-10.
•	 	Массажистка.	Т.	8-987-224-34-25.
•	 	Массажистка.	Т.	8-917-292-86-65.

•	 	Массажистка-девушка.	Расслабляющий.	Интимстрижки.	
Профессионально.	Т.	8-927-456-23-48.

разнОе

даРю
•	 	Бело-тигровая	кошечка,	5	мес.	Т.	8-960-071-45-12.
•	 	Котик,	5	мес.,	к	туалету	приучен.	Т.	8-917-922-85-64.

•	 	Аварийный	ремонт	стиральных	и	замена	подшипников,	
гарантия.	Вызов	бесплатный.	Т.	31-67-73,	8-904-665-82-29.

•	 	Аккуратный	ремонт	холодильников.	Т.	8-927-670-53-99.
•	 	Надежный	ремонт	стиральных	машин!	Гарантия!	
Недорого!	Т.	31-49-77,	8-937-577-82-66.

•	 	Ремонт	стиральных	машин	у	Вас	дома.	Т.	36-90-26,	8-953-499-31-22.

•	 	Ремонт	стиральных	машин.	Т.	8-927-475-95-33.

Ремонт Газовых и электРоплит
•	 	Т.	36-18-43,	8-953-492-68-09.

Ремонт автомобилей
•		Кузовной	ремонт.	Покраска.	Т.	8-927-460-18-73.

Работа по дому
•		Домашний	мастер.	Т.	8-917-937-41-02.
•	 	Сборка	мебели.	Т.	8-917-288-63-61.

убоРка помещений, химчистка
•	 	Химчистка	диванов,	ковров.	Т.	8-965-610-83-50.
•	 	Химчистка	ковров	на	вывоз.	Т.	36-89-09.
•		Химчистка.	Уборка.	Т.	8-960-071-11-18.

Ритуальные услуГи.
•	 	Памятники.	При	заказе	памятника	до	31.12.2015	-	установка,	доставка	
по	г.	Наб.	Челны	бесплатно.	Н.г.	(2/03).	Т.	59-98-18,	8-917-270-01-97.

Разное
•	 	Гадаю,	карты.	Учу	медитации,	технике	исполнения	
желаний.	Т.	8-917-263-87-39.

спецтехника
•		Автоэвакуаторы	и	тех.	помощь	на	дороге	
24	часа.	Т.	8-903-319-56-66.
•	 	Манипулятор	любой	грузоподъемности	Т.	8-905-372-01-40.

ГРузопеРевозки. “Газели”

•	 	ГРУЗОГАЗЕЛИ.	ДЕШЕВО.	Т.	8-917-399-15-28.
•	 	Газели.	Грузчики.	Вывоз	мусора.	Любая	работа.	Т.	8-917-878-02-06.

•	 	ГАЗЕЛИ.	ПЕРЕЕЗДЫ.	ГРУЗЧИКИ.	ВЫВОЗ	
МУСОРА.	Т.	36-69-15,	8-952-037-98-33.
•		Грузоперевозки.	“Газель”.	Дешево.	Т.	8-960-073-12-14.
•	 	Переезды.	Грузчики.	Межгород.	Попутно.	Т.	8-960-060-00-69.

•	 	Грузогазель.	Дешево.	Т.	8-960-059-56-46.
•		“Газели”.	Профессиональные	грузчики.	Квартирные	переезды	
любой	сложности.	Пианино.	Надежно.	Т.	8-927-440-90-00.
•		Аккуратно	перевезем	Вашу	бытовую	технику,	мебель,	
пианино.	Газели	+	грузчики.	Т.	8-937-001-10-00.

офис

•	 	ООО	Экспресс	Деньги.	Приглашаем	на	работу.	Стабильный	
доход.	Социальный	пакет.	Собеседование	проводится	по	
адресу:	г.	Набережные	Челны,	пр.	Мира,	6А	(9/42).	

•	 	Администратор,	диспетчер.		Т.	8-917-853-26-42.
•	 	Бизнес-партнер.	Обучение.		Т.	8-906-116-83-39.
•	 	Возможно	совмещение.		Т.	8-906-123-65-63.
•	 	Коммуникабельный	руководитель.		Т.	8-909-311-88-91.
•	 	Помощник	руководителя		Т.	8-960-065-60-79.
•	 	Работа	стабильная.	Т.	8-960-070-72-05.
•	 	Сотрудник.	Обучение.		Т.	8-917-249-12-76.
•	 	Специалист	по	работе	с	клиентами.		Т.	56-35-70,	8-953-488-20-37.

тоРГовля, услуГи
•	 	Штукатуры-маляры.		Т.	8-960-085-86-88.

РазноРабочие
•	 	Работники:	истопник,	банщица-администратор	на	
базу	отдыха,	желательно	семейная	пара	с	постоянным	
проживанием	без	в/п.		Т.	8-965-614-83-73.

Разное
•	 	Молодые	пенсионеры.		Т.	8-917-867-71-92.
•		Работа	за	рубежом!		Т.	8-962-579-12-78.
•		Требуются	разнорабочие	з/п	45000.		Т.	8-960-076-25-78.
•		Требуются	распространители	газет.		Т.	8-953-488-20-60.
•	 	Швеи.	Конкурс.	Пятидневка,	1-ая	смена,	
соцпакет.		Т.	8-917-920-14-62.
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СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

И СОЦИАЛЬНЫМ
РАБОТНИКАМ

• Алюминиевые
  рамы-купе
• Обшивка балконов
• Крыши
  любой сложности
• Двери через кухню
• Натяжные
  потолки
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