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ВНИМАНИЕ!

У нас новый номер!
Приём объявлений  

в газету  
«Клевер плюс»
(85569)

57-077

ВНИМАНИЕ!



Поздравьте своих любимых!  
(близких, знакомых)

Ваши поздравления принимаются бесплатно  
в редакции газеты «Клевер плюс»  

по адресу: г. Бавлы, ул. Энгельса, 49, офис №1.

Татарстанцам грозит 
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Здесь могла быть 
Ваша реклама!

Т.: 8-917-87-57-077, 
8-927-03-57-077.

По республике острое 
респираторное вирусное 
заболевание зафиксировали  
у 100 тыс человек.

Татарстан получит почти  
3 млрд. рублей  

на поддержку сельского хозяйства

Татарстанцам грозит эпидемия ОРВИ, сооб-
щила корреспонденту «АиФ-Казань» Марина 
Патяшина, руководитель управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РТ.

«Вирус гриппа и ОРВИ в республике нача-
ли выявлять с конца января. Чтобы зафикси-
ровать эпидемию, переболеть должны от 10 
до 20% населения. Так ОРВИ уже заболели 100 
тыс. татарстанцев и число заболевших растет. 
Сейчас на карантин закрыты 9 татарстанских 
школ (две из которых в Казани), определены 
стационары для заболевших, создан запас про-
тивовирусных препаратов. Чтобы не заболеть, 

рекомендую всем избегать массовых скоплений 
людей, особенно детям, беременным женщинам 
и пожилым. Даже при небольшой температуре 
лучше отлежаться дома, переносить болезнь 
на ногах чревато серьезными осложнениями», 
– рассказала Марина Патяшина.

www.kazan.aif.ru

Татарстан получит из федерального бюд-
жета 2,9 млрд. рублей в качестве субсидий на 
поддержку сельского хозяйства, постановление 
опубликовано на сайте кабмина.

В частности, региону выделяется 444 млн. 
рублей на возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования. На субсидии по краткосроч-
ным кредитам на развитие растениеводства 
РТ получит 1,9 млрд. рублей, животноводства 
– 543 миллиона.

Господдержка оказывается в рамках про-
граммы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы. Общая сумма распределенных средств 
по регионам РФ составила 35,7 млрд. рублей.

www.kazan.aif.ru

Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о выделении 
регионам 35,7 млрд. рублей на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Указ о праздновании 95-ле-
тия образования Татарской 
АССР и 25-летия новой госу-
дарственности Татарстана под-
писал президент РТ Рустам 
Минниханов. Оба юбилейных 
мероприятия пройдут в авгу-
сте этого года.

В оргкомитет войдут пред-
седатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин, первый замести-
тель премьер-министра респу-
блики Алексей Песошин, руко-

водитель аппарата кабмина 
РТ Шамиль Гафаров, руково-
дитель агентства «Татмедиа» 
Айрат Зарипов, ряд руководи-
телей республиканских мини-
стерств и другие.

Их главная задача, согласно 
указу, – подготовить и пред-
ставить план мероприятий на 
праздники в течение ближай-
ших двух месяцев.

www.kazanfirst.ru

Минниханов подписал указ о праздновании 
95-летия образования Татарской АССР  
и 25-летия новой государственности РТ
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Пенсионная система: 
что ждет россиян в 2015 году

Продолжение. Начало читайте в № 6 (218) 
от 11 февраля 2015 года.

Для удобства пользователей предусмотрена 
функция мгновенного формирования и печати 
извещения о состоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина («письма счастья»).

Кроме того, сервис предоставляет инфор-
мацию о пенсионных накоплениях, в том чис-
ле данные о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного софинансирова-
ния пенсии и средствах госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться усовер-
шенствованной версией уже известного всем 
пенсионного калькулятора. С 2015 года каль-
кулятор становится персональным. В новой 
версии он учитывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Основной задачей калькулятора по-прежнему 
является разъяснение порядка формирования 
пенсионных прав и расчета страховой пенсии,  
а также демонстрация того, как на размер страхо-
вой пенсии влияют такие показатели, как размер 
зарплаты, продолжительность стажа, выбранный 
вариант пенсионного обеспечения, военная служ-
ба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 2015 года индексация страховых пенсий 
будет осуществляться через индексацию стои-
мости пенсионного балла. На 1 января 2015 го-
да его стоимость составляет 64,1 рубля. В бюд-
жете ПФР заложены расходы на индексацию 
стоимости коэффициента с 1 февраля 2015 го-
да на 7,5%, однако стоимость балла будет про-
индексированы на фактически сложившийся 
индекс потребительских цен за 2014 год – 9,8% 
(ожидается).

Вместе со страховой пенсией на фактиче-
ский уровень инфляции 1 февраля будет про-
индексирована и фиксированная выплата к ней 
(аналог нынешнего фиксированного базового 
размера). В итоге среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости в 2015 году составит 
не менее 12 422 рублей.

С 1 апреля 2015 года на фактически сложив-
шийся индекс роста уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера – не менее 11,9% – будут 
проиндексированы социальные пенсии. В ре-
зультате в 2015 году среднегодовой размер соци-
альной пенсии составит не менее 8 255 рублей.

1 апреля размеры ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) будут проиндексированы на 5,5%.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Размер материнского капитала с 1 января 

2015 года будет проиндексирован и составит 
453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, 
чем в 2014 году. На выплату его средств в 2015 
году в бюджете ПФР заложено до 344,5 млрд. 
рублей. Это на 43,5 млрд. рублей больше, чем в 
2014 году. Направления использования мате-
ринского капитала остаются прежними: улуч-
шение жилищных условий семьи, обучение и 

содержание детей в образовательных учреж-
дениях, увеличение пенсии мамы.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Тариф страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование в 2015 году остается на 
уровне 22%. Предельный фонд оплаты труда, с 
которого уплачиваются страховые взносы в си-
стему обязательного пенсионного страхования, 
в 2015 году будет проиндексирован и составит 
711 тыс. рублей (плюс 10% сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф 
страховых взносов для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опасных производ-
ствах (если работодатель не проводит спецоценку 
условий труда), в 2015 году составит по Списку 
№1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» – 6%.

Численность работников организаций, кото-
рые должны представлять в ПФР отчетность в 
электронном виде, снижается с 50 до 25 человек. 
То есть теперь, если количество сотрудников, 
которым производятся выплаты, в компании 
превышает 25 человек, то отчетность по стра-
ховым взносам представляется в форме элек-
тронного документа с электронной подписью. 
При этом уже почти 90% страхователей уже пе-
решли на электронное взаимодействие с ПФР.

С 2015 года суммы страховых взносов в со-
ответствующие государственные внебюджет-
ные фонды работодатели должны определять 
точно: в рублях и копейках. До 2015 года суммы 
страховых взносов определяли в полных рублях.

Помимо этого с 2015 года с выплат иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, вре-
менно пребывающим на территории РФ, начис-
ляются пенсионные взносы вне зависимости от 
срока действия заключенных трудовых договоров.

В 2015 году индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы и другие физические 
лица, уплачивающие страховые взносы в фикси-
рованном размере и чья величина дохода превы-
шает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1% 
от суммы превышения величины дохода за рас-
четный период. Этот 1% необходимо уплатить не 
позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

31 декабря 2014 года закрывается вступле-
ние в Программу государственного софинан-
сирования пенсии. У всех тех, кто успеет стать 
участником Программы до этого срока, есть воз-
можность сделать первый взнос для ее «акти-
вации» – до 31 января 2015 года включительно.

Таким образом, всем тем, кто вступил или 
вступит в программу в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года и сделал или сде-
лает первый взнос до 31 января 2015 года вклю-
чительно, государство обеспечит софинанси-
рование добровольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет (с года первого взноса) 
при условии уплаты взносов в сумме не менее 
2 000 рублей за год.

Пресс-служба ОПФР по РТ.
Продолжение в следующем номере.

20 февраля в 10:00 в Управлении 
ПФР г. Бавлы состоится прием 
граждан в режиме видеосвязи 
заместителем Управляющего  
ОПФР по РТ Вафиным Эдуардом 
Яфасовичем. Запись на прием 
ведется по тел: 5-66-86.

Мы ВКонтакте – vk.com/club53168355

Рекламно-информационная газета

18 февраля 2015 года • № 6 (219) 3Клевер плюс



НАШИ ДЕТКИ

Деньги «не 
бросай на 
ветер» –
Подавай 
рекламу  

в «Клевер»!
Ваш успех.

Как вырастить  
ПОСЛУШНОГО РЕБЕНКА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ Ваш профессиональный подход  
к развитию своего бизнеса

Для этого нужно усвоить некоторые пси-
хологические истины. Когда ребенок на-
чинает ходить – поле его деятельности 
расширяется. И что же делают родители? 
Начинаются всевозможные запреты. Малы-
ша повсюду может ждать опасность, разве 
можно не останавливать, не предостере-
гать, не учить – скажите вы. Но вот в том, 
то и дело как учить?

Вспомним, сколько раз мы говорим в день ма-
лышу – «не трогай», «нельзя», «положи», «сиди 
спокойно». Вот тут то и кроется ваша ошибка. 
Чтобы понять, что такое для малыша общение, 
мысленно вернемся в его недавнее прошлое. 
Для грудного ребенка речь, которую он слы-
шит – сигнал присутствия взрослого челове-
ка. Годовалый малыш уже связывает отдель-
ные слова с конкретными предметами, причем 
слова с предметом связываются не осознанно, 
а рефлекторно, то есть мы словом называем 
предмет – а это просто сигнал, который вызы-
вает у него действие – он ищет глазами игрушку, 
например: «все понимает!» – восхищаемся мы и 
по незнанию придаем этому большое значение. 
На самом деле неспособность отделять слова от 
предмета не позволяет ребенку связать между 
собой отдельные слова и понять даже самую 
простую фразу. К примеру 1,5 – годовалый ре-
бенок поймет слова «дай» и «мишка», но не су-
меет выполнить просьбу «дай мишку», если 
будет нужно выбрать из нескольких игрушек 
именно мишку, он подаст ближайшую – и все.

В возрасте двух лет карапузы уже неплохо 
понимают разговор окружающих. Однако и в 
этом возрасте только с помощью слов взрос-
лые не могут переключить ребенка с одного 
действия на другое. Для маленьких детей слова 
взрослых «больше не делай», «хватит», и тому 
подобные ничего не значат и лишь вызывают 

новые действия. Знайте у 2-3 летних ребяти-
шек, двигательные реакции преобладают над 
речевым восприятием, и поэтому никакие ука-
зания малыши выполнять не в состоянии. Вот в 
этом кроется загадка этого возраста. Как мож-
но выполнить то, чего не понимаешь. Поведени-
ем детей этого возраста управляют предметы, 
а не слова. Малыш не в состоянии управлять и 
контролировать свое поведение – эту истину 
вам надо принять как должное. Именно в этом 
возрасте, когда ребенка останавливают, поу-
чают, одергивают и скрывают корни детских 
неврозов. Вы не сможете 2-3 летнего малыша 
научить быть послушным, но сможете сделать 
его таким.

Самый простой способ – убрать подальше 
опасные предметы, научиться переключать 
его внимание, отвлекать. Конечно, все эти ро-
дительские хитрости не научат малыша управ-
лять собой – в его возрасте это невозможно. 
Зато через года два, когда он уже сможет осоз-
нать слово и переносить его значение и смысл 
на себя, нервная система его будет здоровой.

Диляра Мамедова.
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К слову о сайдинге

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ
Из всех сайдингов самый популярный вини-

ловый. В основном он используется при обшивке 
фасадов домов: начиная от дачных домиков и 
заканчивая многоэтажками. Он удобен тем, что 
его можно вмонтировать на любой тип стены: 
будь то старая деревянная штукатурка, кир-
пичная стена или забетонированная крепость. 
И за короткое время и с небольшими затрата-
ми старый обшарпанный дом обретает новый 
современный облик и стиль.

Виниловый сайдинг изготавливают из по-
ливинилхлорида (ПВХ). И в народе бытует 
ошибочное мнение, что этот материал очень 
вреден для здоровья и не пропускает воздух. 
Виниловый сайдинг совершенно безопасен: 
он прошел все тесты, и одобрен медиками. Но 
его качество также зависит еще от добавок в 
виниле. Обычно виниловый сайдинг имеет 
пастельные светлые тона, потому что в ви-
нил добавляют диоксид титана (TiO2). Имен-
но благодаря этому элементу сайдинг стой-
кий к воздействию ультро-фиолетовых лучей. 
Но диоксид тиатана придает сайдингу белый 
цвет и, поэтому, не позволяет окрасить в дру-
гие цвета. Есть ПВХ сайдинги и ярких оттен-
ков, но они подвержены влиянию УФ-лучей и 
быстро выцветают.

Виниловый сайдинг еще и эластичный. Он не 
боится сильных морозов и ударов. И обшитый 
этим материалом дом защищен от непогоды: 
дождя, ветра, ураганов. Будучи влагоустойчи-
вым он отлично пропускает воздух. И самый 
большой плюс – сайдинг плохо горит. Он будет 
медленно плавится и не позволит огню быстро 
распространиться.

И еще одно из преимуществ: при монтаже 
не нужно выравнивать поверхность. Скроет 
все шероховатости и, кроме того, при отделке 
можно утеплить дом, обтянув под сайдинг па-
роизоляционный материал.

Совет: нельзя резать сайдинг обыкновенной 
ножовкой, если на улице ниже –5 градусов. При 
более низкой температуре лучше пригласить 
профессиональных монтажников.

ЦОКОЛЬНЫЙ САЙДИНГ
Хочется добавить чего-то необычного дизай-

нерского? Для этого отлично подойдет цоколь-
ный сайдинг. Этот материал используется для 
наружной облицовки фасадов домов и зданий. 
Он вполне заменит настоящий камень, кирпич 
или дерево. Сегодня это материал могут сде-
лать подо что угодно.

Красота, конечно, в первую очередь. Но цо-
кольный сайдинг хорошо тем, что очень прак-
тичен в применении. Цоколь здания – это са-
мой уязвимая часть дома. на него влияют талая 
вода, удары мячом, лопатой при чистке снега...  
И при обычной штукатурке цоколь каждый год 
приходится ремонтировать.

Но есть отличная альтернатива – цоколь-
ные сайдинги, которые сделаны из прочного 
не трескающего и не поддающегося коррозии 
материала.

 
ДЕКОРАТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ФАСАДА И КРОВЛИ  
ИЗ США

Элементы Mid-America Siding Components 
прекрасно сочетаются по цветам и взаимно 
дополняют друг друга, что позволяет быстро и 
эффективно придать законченный вид дому, ко-
торый будет выделяться на фоне других домов.

Эксклюзивный дизайн и широкая цветовая 
палитра цветов разработаны специально для 
того, чтобы каждый домовладелец смог подо-
брать элементы под архитектурный стиль сво-
его жилища.

Интегрированная защита от проникновения 
воды, которая позволит сохранить красоту Ва-
шего дома и защитить Вашу семью.

В последнее время 
очень популярным стал 
отделочный материал 
для фасада – сайдинг. 
Сайдинги бывают 
разные: виниловый, 
металлический, 
цокольный. В этой статье 
речь пойдёт о видах 
сайдинга и его применении 
в современном 
строительстве.
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КУПЛЮ
♦♦ Куплю участок в черте горо-

да Бавлы под индивидуальное 
жилищное строительство. Тел. 
8-987-27-58-700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

♦♦ 1-ком. кв-ра, ул. Сайдаше-
ва, 19 а (33,80 кв. м., 4 этаж, 
встроенная кухня, встроенный 
шкаф-купе, балкон, евро окно). 
Тел. (85569) 5-38-29, 8-919-68-
51-630.

2-ком. кв-ра в центре (5/5 
этаж, евроремонт, узако-
ненная перепланировка, 
встроенная кухня, возмож-
но с мебелью). Цена 1 млн. 
600 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-987-18-30-575, 8-937-
29-26-252.

2-ком. кв-ра, центр (5/5 
этаж). Цена 1600 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-937-29-
26-252.

♦♦ 2-ком. кв-ра (2 этаж, комнаты 
изолированные, индивидуаль-
ное отопление, сарай, участок). 
Срочно! Тел. 8-917-85-64-957.

♦♦ 2-ком. кв-ра, ул. Пионерская, 
15 (44 кв. м., 4 этаж, с ремон-
том). Тел. 8-937-57-10-565.

♦♦ 3-ком. кв-ра, ул. Х. Такта-
ша, 18 (60,7 кв. м., 3 этаж). Тел. 
8-917-87-38-756.

♦♦ 3-ком. кв-ра, ул. Сайдашева, 
21 (3 этаж). Тел. 8-919-68-04-
150.

♦♦ 3-ком. кв-ра, ул. Сайдашева, 
19 а (60 кв. м., 4 этаж, новый ре-
монт, пластиковые окна, меж-
комнатные деревянные двери, 
ламинат, линолеум, застеклен-
ная лоджия, встроенная кухня 
и шкаф-купе в подарок). Тел. 
8-987-22-07-486, 8-917-28-01-
761.

♦♦ 3-ком. кв-ра (56,6 кв. м.,  
2 этаж, ремонт). Тел. 8-917-28-
09-856.

♦♦ 4-ком. кв-ра (81 кв. м., 4 этаж, 
теплая, в хорошем состоянии, 
большие светлые комнаты). 

Документы готовы. Цена 2400 
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-937-57-63-338, 8-917-90-79-
968.

4-ком. кв-ра, микрорайон 
(82 кв. м., 3 этаж, евроре-
монт, встроенная кухня, 
шкаф-купе, 2 лоджии). Торг 
уместен. Тел. 8-927-49-18-
020.

4-ком. кв-ра (в хорошем со-
стоянии, большие светлые 
комнаты, две лоджии кухня, 
зал, стеклопакеты). Доку-
менты готовы. Один взрос-
лый собственник. Срочно! 
Тел. 8-917-90-79-968, 8-927-
57-63-338.

Дом, Бавлы, ул. Щербакова 
(80 кв. м., обшит сайдин-
гом, новый забор, 7 соток).
Тел. (85569) 5-52-49, 8-922-
05-70-058.

Дом недостроенный, центр 
(120 кв. м., под крышей, ок-
на) или обменивается на 
одно или двухкомнатную 
квартиру. Тел. 8-927-46-30-
799.

♦♦ Дом, нижние Бавлы (15 со-
ток, сарай, баня, гараж на 2 ма-
шины, сад). Тел. 8-927-47-89-
073, 8-917-24-91-641.

♦♦ Дом жилой, центр (все удоб-
ства в доме, в шаговой доступ-
ности все необходимые соци-
альные объекты, магазины). 
Цена 3400 тыс. руб. Возможен 
обмен на 1 и 2-ком. квартиры с 
вашей доплатой. 4-5 этажи не 
предлагать. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-927-47-50-899.

♦♦ Дом, нижние Бавлы (67 кв. м.,  
17 соток, баня) или обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 
8-922-55-43-485, 8-937-29-61-
668.

♦♦ Дом в д. Муртаза, Бавлин-
ский район (67 кв. м., 40 соток, 
Интернет, сарай, баня, горячая 
и холодная вода, канализация, 

гараж). Варианты с мат. капита-
лом. Тел. 8-919-64-26-859, 8-987-
10-16-245, 8-927-33-99-400.

Участок земельный, Бав-
лы, ул. Дальняя с цоколь-
ным этажом для будущего 
дома (1200 кв. м., 12 соток, 
цокольном этаже три ком-
наты, проведено электри-
чество, проведена линия 
для водоснабжения, уста-
новлена металлическая 
входная дверь, по периме-
тру участка установлены 
столбы (труба НКТ) каждые 
3 метра, фундамент моно-
литный железобетонный, с 
ж/б перекрытием, участок 
ровный, газ и электроэнер-
гия рядом, рядом лес). Име-
ется технический паспорт, 
свидетельство право соб-
ственности на незавершен-
ное строительство, разре-
шение на строительство, 
проект. Цена 1200 000 руб. 
Тел. 8-919-62-81-213.

Продается нежилое поме-
щение в центре города Бав-
лы. Тел. 8-917-91-89-522, 
8-917-26-46-485.

МЕНЯЮ
♦♦ 2-ком. кв-ра, ул. Энгельса, 44 

(40 кв. м., 2 этаж, ремонт) обме-
нивается на 3-ком. квартиру с 
использованием материнско-
го капитала. Микрорайон не 
предлагать. Тел. 8-937-29-85-
702, 8-937-57-33-759.

♦♦ Дом в г. Октябрьском меняет-
ся на две однокомнатные квар-
тиры (одну квартиру можно в 
другом городе). Тел. 8-927-31-
67-945, 8-987-14-54-845.

♦♦ ВАЗ 21099 (2003 г. в.) меняет-
ся на «Ниву» или «классику» с 

небольшой доплатой. Возмож-
ны варианты. Тел. 8-927-31-67-
945, 8-987-14-54-845.

♦♦ Ноутбук и монитор меняют-
ся на сад-огород или на скутер. 
Варианты. Тел. 8-927-31-67-945, 
8-987-14-54-845.

СНИМУ

Срочно снимем квартиру 
на длительный срок. Опла-
ту гарантируем. Тел. 8-937-
59-30-051.

♦♦ Сниму 1-ком. квартиру на 
1-ом или 2-м этаже. Тел. 8-937-
58-80-148.

СДАЮ

Сдается 1-ком. кв-ра, ул. 
Пушкина, 35 (4 этаж, без ме-
бели) на длительный срок. 
Тел. 8-927-04-28-766, 8-919-
69-60-801.

Сдается 1-ком. кв-ра на дли-
тельный срок, в центре  
г. Бавлы. Тел. 8-927-04-28-
766.

♦♦ Сдается 1-ком. кв-ра в цен-
тре города. Срочно! 4000 руб. 
+ коммунальные. Тел. 8-909-
31-21-246.

♦♦ Сдается 1-ком. кв-ра, микро-
район (без мебели). Тел. 8-937-
57-88-995.

♦♦ Сдается 1-ком. кв-ра, микро-
район (с мебелью) на длитель-
ный срок. Тел. 8-927-45-42-275.

♦♦ Сдается 1-ком. кв-ра, ул. Зи-
новьева (рядом с церковью) на 
длительный срок. Тел. 8-937-
57-78-979.

♦♦ Сдам в аренду комнаты под 
офис, 1 этаж, центр. Дешево. 
Тел. 8-927-04-42-184.

♦♦ Сдается 2-ком. кв-ра в цен-
тре. Тел. 8-927-47-44-431.

♦♦ Сдается помещение под 
офис (10 кв. м.). Тел. 8-917-
39-45-871.

♦♦ Сдается в аренду помеще-
ние ГУ редакция газеты «Сла-
ва труду» общей площадью 
167,40 кв. м., 1 этаж по адресу:  

г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 45. 
Дешево. Тел. 8-919-64-65-660.

Сдается офисы в центре го-
рода Бавлы. Тел. 8-927-49-
34-153.

ТРАНСПОРТ 
И ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
♦♦ ВАЗ 2111 (2001 г. в., в хоро-

шем состоянии, вложений не 
требуется). Тел. 8-917-87-28-
670, 8-963-12-29-244.

Нива трехдверная (2013 г. 
в., темно-зеленый, пробег 
8000 км., 1 хозяин, не битая, 
не крашенная, магнитола, 
новые чехлы). Тел. 8-917-
91-51-095.

♦♦ Лада Приора (2008 г. в., про-
бег 53000 км., цвет темно-виш-
невый, 1 хозяин, в отличном 
состоянии, в комплект входят 
4 шипованных колесах, чехлы, 
магнитола). Цена 250 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел. 8-960-07-
77-465, (85569) 5-57-79 (звонить 
после 18.00 ч.).

Daewoo Matiz (2009 г. в., про-
бег 89000 км., в отличном 
состоянии, комплект зим-
ней резины, музыка MP-3). 
Цена 120 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-937-29-85-772.

♦♦ Chevrolet Lanos (2006 г. в., 
пробег 90 тыс. км., 2 комплек-
та резины, 1 хозяин). Цена до-
говорная. Тел. 8-987-28-51-012.

♦♦ Suzuki Swift (2002 г. в., ко-
робка автомат). Тел. 8-927-47-
21-975.

♦♦ Запчасти на а/м «ОКА»: дверь 
правая (б/у), бензонасос, бачок 
омывателя, медный радиатор 
отопления, бендикс и разная 
мелочь. Недорого. Тел. 8-937-
57-67-311.

♦♦ Резина не шипованная 
«Снежная» (185-355/7,35-14) 
модель АИД-23 (новые, 2 шту-
ки) за 700 руб. Тел. 8-937-57-
67-311.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

Машина швейная ручная 
«Подольская» (с ручным 
приводом). Тел. (85569) 
5-25-29, 8-917-90-76-164.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 57-077 (круглосуточно) 

ПОКУПАЙ УДОБНО, ПРОДАВАЙ ЭФФЕКТИВНО! 
Подай объявление в «Клевер плюс», и оно также выйдет в газете «Что? Где? Почём?» (Октябрьский, Туймазы, Бавлы, Уруссу и другие)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-й выход частного объявления БЕСПЛАТНО! Стоимость 2-го и более выходов частных 
объявлений – 50 руб. за каждый выход
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ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

Шуба норковая цельная с 
капюшоном (размер 44-48, 
цвет черный бриллиант). 
Тел. 8-937-29-74-450.

♦♦ Шуба мутон (капюшон и низ 
– норка, 48-50 размер, черная). 
Цена 20000 руб. Тел. 8-917-23-
84-569.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

♦♦ Веники для бани (дубовые, 
липовые, березовые). Метла. 
Тел. (85569) 5-12-29, 8-917-93-
59-732.

♦♦ Мед цветочный (оптом). Фля-
га 40 л./5 тыс. руб. Тел. 8-927-
49-34-226.

♦♦ Снегоход. Тел. 8-937-57-10-
565.

Аккордеон «Франколини» 
(Италия) и отечественный 
(5 регистров). Недорого. 
Тел. (85569) 5-25-29, 8-917-
90-76-164.

Телега лошадиная (из дере-
ва, в комплекте). Тел. 8-965-
61-95-654.

УСЛУГИ
♦♦ Тамада. Тел. 8-965-62-00-167.

Г е н е р а л ь н а я  у б о р к а 
квартир, домов, офисов. 
Глажка белья. Пок леим 
обои. Тел. 8-937-57-45-
538.

♦♦ Электромонтаж, замена счет-
чиков и вводов в жилые дома. 
Содействие в оформлении до-
кументов. Пенсионерам и ин-
валидам скидки. Тел. (85569) 
5-76-44, 8-927-24-25-333.

ТРЕБУЕТСЯ
♦♦ Продавец в магазин одежды. 

Тел.  8-919-68-22-745.
РАЗНОЕ

♦♦ Покупаю любые предметы 
старины: иконы, статуэтки,  

награды и знаки отличия,  
а также зубные коронки по 
1000 руб./грамм, корпуса жел-
тых часов по 100 руб./штука. 
Тел. 8-919-69-18-345 (Влад).

♦♦ Отдам красивую кошечку 
в добрые руки. Тел. 8-927-46-
18-915.

♦♦ Утеряно портмоне с докумен-
тами (кожаное, коричневого 
цвета) на имя Мухаметвалеев 
Рамиль Айратович: паспорт, 
водительское удостоверение, 
СНИЛС, удостоверение участ-
ника боевых действий. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-937-58-28-234, 8-917-85-
22-252.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. БАВЛЫ: ● ул. Энгельса, 49, редакция газеты, с 9.00 до 16.00 ч., кроме 
субботы и воскресенья ● центральный рынок, ТЦ, 2 этаж, мусульман-
ский отдел, с 10.00 до 15.00 ч., кроме понедельника.

Пункты приёма объявлений и рекламы в газету «Клевер плюс»
г. ОКТЯБРЬСКИЙ: ● ул. Чапаева, 16, 2 этаж, спра-
вочная служба «Дельф-Инфо» ● ул. Островского, 
43а, рекламное агентство «МедиаЦентр».

 СКАНВОРД www.сканворды.net

Все виды отделочных работ:
Штукатурка. Шпаклевка. Покраска. Поклейка обоев.

МОНТАЖ: Гипсокартон. Перегородки любой 
сложности. Пластиковые панели. МДФ. Двери.

ПОЛЫ: Стяжка. Наливные полы. Линолиум. Ламинат. 
Паркет. Кавролин. Плитка.

ЭЛЕКТРИКА: Монтаж проводки. Замена проводки.  
С штробированием и без (короб). Монтаж всех видов 

электротехнических средств.
САНТЕХНИКА: Монтаж и замена ПП труб.  

Монтаж всех видов сантехнических средств.

Т. 8-937-770-74-07 Реклама

Продам игровой 
системный блок  

SAGITTA Intel 
Core-i5-2400  
CPU 3,10GHz,  
8,0GB RAM,  

NVIDIA GeForce  
GTX-560- Ti 4-ядра.  

А также 
лицензионною игру 

BATTLEFILD-4,  
а также монитор 
LG, беспроводная 

клавиатура, мышь, 
колонки, кресло.  
Цена 9 тыс. руб. 

Тел. 8-927-454-2452.
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Здесь могла 
быть Ваша 

реклама
8-917-87-57-077

РЕКЛАМА

500-рублевая 
КУПЮРА

Один очень известный 
психолог начал свой семи-
нар по психологии, подняв 
вверх 500-рублевую купюру. 
В зале собралось около 200 
человек. Психолог спросил, 
кто хочет получить купюру. 
Все, как по команде, подня-
ли руки. Прежде чем один 
из вас получит эту купюру, я 
кое-что с ней сделаю, – про-
должил психолог. Он ском-
кал купюру и затем спро-
сил, хочет ли кто-нибудь все 
ещё её получить. И опять 
все подняли руки. Тогда, – 
ответил он, – я делаю сле-
дующее, и, бросив купюру 
на пол, слегка повозил её 
ботинком по грязному полу. 
Затем он поднял купюру, ку-
пюра была мятая и грязная. 
«Ну кому из вас она нужна 
в таком виде?» И все опять 
подняли руки.

Дорогие друзья, – сказал 
психолог, – только что вы 
получили ценный, нагляд-
ный урок. Несмотря на всё 
то, что я проделал с купю-
рой, вы все хотели ее полу-
чить, так как она не потеря-
ла своей ценности. Она всё 
ещё купюра достоинствoм 
в 500 рублей.

В нашей жизни часто слу-
чается, что мы оказываем-
ся выброшенными из седла, 
растоптанными, лежащими 
на полу или в полном дерь-
ме. Это реалии нашей жизни. 
В таких ситуациях мы чув-
ствуем себя никчемными. 
Но не важно, что случилось 
или случится, ты никогда не 
потеряешь своей ценности. 
Грязная или чистая, помя-
тая или отутюженная – ты 
всегда будешь бесценным 
для всех тех, кто тебя лю-
бит. Наша ценность опреде-
ляется не тем, что мы дела-
ем или с кем мы знакомы, а 
тем – какой ты.

vk.com

Начальная скорость полета 
пробки от шампанского – до 
14 метров в секунду, высота 
полета – до 12 метров.

* * *
Среди людей, которые мо-

гут двигать ушами, только 
одна треть может двигать од-
ним ухом.

* * *
В здании часовни Мавзолея 

в Гамильтоне в Ланкашире, 
Англия, самое длинное в ми-

ре эхо. Оно длится 15 секунд.
* * *

Суммарная длина волос на 
голове, отращиваемых чело-
веком в среднем в течение 
жизни, составляет 725 кило-
метров.

* * *
За сутки человек выделяет 

столько тепла, что его хватит, 
чтобы довести до кипения 33 
литра ледяной воды.

www.wonderme.ru

УДИВИТЕЛЬНОЕ
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