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ДЛЯ ВАС КАК ДЛЯ СЕБЯ, И
ДАЖЕ ЛУЧШЕ!
Компания по комплексному ремонту
квартир «Ремсервис 24» расширила географию своей деятельности: теперь она
работает не только в Ногинске и Электростали, но и в Щелкове, Люберцах и других
городах Подмосковья, а также в Москве.
Продвижение произошло само собой: добрая
молва о качественном выполнении работ по превращению «стареньких квартир в современные
апартаменты», строгом соблюдении всех договорных обязательств и других положительных моментах, характерных для «Ремсервиса 24» передается из уст в уста, вовлекая в орбиту компании
все новых и новых клиентов.
Успех фирмы, как считает ее руководитель
Дмитрий Уханов, - это результат добросовестного отношения каждого сотрудника к своим обязанностям, чтобы результат работы превосходил
ожидания заказчика. За 8 лет своей деятельности «Ремсервис 24» отремонтировала множество
квартир и офисов, а довольные клиенты не только советуют ее знакомым и близким людям, но и
оставляют восторженные отзывы.
Их немало. Вот одно из них: - Воспользовались
услугами компании «Ремсервис 24» по совету
друзей. Оперативно всё согласовали и составили
проект, после чего началась работа. По итогу из
старенькой квартиры мы получили современные
апартаменты! Установили натяжные потолки во
всех комнатах, выровняли стены и заделали дыры,
поклеили обои пастельных тонов, заменили пол-

ностью полы и уложили красивый ламинат. В санузле обложили стены плиткой и заменили старую
сантехнику. По всей квартире обновили электрику,
поменяли межкомнатные двери. Теперь квартира
выглядит ну очень стильно и привлекательно. Всё
аккуратно отремонтировано, спасибо вам огромное!»
«Ремсервис 24» - это команда высококвалифицированных профессионалов, которые действуют
по принципу «нет предела совершенству». Этой же
формулы придерживается и сам Дмитрий Уханов:
он недавно прошел курс по дизайну интерьера и
успешно выполнил все практические задания. Об
этом свидетельствует Сертификат, который висит
на стене офиса компании. Полученные знания и
опыт позволяют руководителю коллектива высту-

пать еще и в роли эксперта в вопросах дизайна.
Обращает на себя внимание еще один сертификат - он удостоверяет, что Дмитрий Александрович Уханов является членом закрытого клуба
компании «Петрович», что позволяет с выгодой
приобретать высококачественные строительные
и отделочные материалы. В итоге это выгодно и
клиентам «Ремсервис 24».
«Ремсервис 24» использует самые современные технологии для достижения высокого качества выполняемых работ при заметном сокращении их сроков. Механизированная штукатурка с
помощью специального оборудования позволяет
не просто идеально выравнивать стены, но и сокращать время сдачи заказа под ключ. Кстати, работы разделяются на этапы, согласно смете, и в
соответствии с условиями договора, оплачиваются только после их приема заказчиком.
Успех компании можно выразить словами ее
руководителя: «Мы, команда профессионалов,
выполняем все работы - от проекта до окончательной его реализации - как для себя, и даже лучше. В
вопросах качества у нас нет компромиссов».
Елена БЕРЕЖКОВА
vostexpress.info

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГАЗЕТАХ
• Широкая печать бумажных газет
началась в середине 15 века, после того
как Иоганном Гутенбергом был сконструирован печатный станок.
• Интересен факт, что первая реклама появилась во французской газете
«La Gazette», которая издавалась еще в
17 веке.
• В индийском городе Ченнаи на
языке урду до сих пор издается рукописная газета «Мусульман». Получившийся первый экземпляр затем отдается в широкую печать.
• Первая газета в Америке была напечатана только в 1690 г., однако вскоре ее выпуск пришлось остановить. Это
было связано с тем, что в ней публиковались разные сплетни и провокационные материалы, которые порождали
межнациональную ненависть. Следующая газета появилась только через 14
лет.
• На территории Российской Федерации публикуется порядка 50 000 газет.

СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ:

ramgraf.ru

Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru

www.ramgraf.ru

№20 (1054) август 2022 год

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода,
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэтки, значки, часы наручные в желтом корпусе
и прочее. т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 Дмитрий
 ВЫКУП АВТО. Битые или на запчасти.
Тел.: 8-965-310-00-99.
 Куплю радиодетали (советские): радиоприборы, платы, осциллографы, реле, конденсаторы км, транзисторы, резисторы, генераторы,
противогазы, самописцы. 8-903-656-22-25

ТРЕБУЕТСЯ
РБК: ЦБ не поддержал идею блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей
Российский Центробанк (ЦБ) отреагировал на
предложение блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей. В целом регулятор не поддержал идею дополнительного подтверждения, сообщает РБК.
В ЦБ напомнили о мошенниках и указали, что
граждане «даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в
заблуждение, все равно подтверждают денежные
переводы». Регулятор предложил возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если
мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии. Для этого необходим
так называемый «период охлаждения»: в течение
двух дней отправитель сможет отменить перевод.
Ранее Центробанку предложили блокировать
переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в рамках борьбы с мошенниками. Для разморозки средств было рекомендовано
вводить дополнительную идентификацию или фиксированный ПИН-код. Однако введение нового требования повлечет дополнительные расходы как для
банков, так и для клиентов, так как сумма в 10 тысяч
рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов.
В разговоре с «Лентой.ру» президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян назвал предложение о блокировке издевательством.
«Блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей
— это то же, что блокировать нормальные расчеты
между людьми. Сегодня люди во многих случаях,
даже посылая товарища в магазин, переводят по 10
тысяч рублей, чтобы не ходить за наличностью», —
заметил он.
lenta.ru

 В Гранитную мастерскую п. Удельная требуется сотрудник. Обязательно наличие в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-019-15-44.
 Продавец - консультант в строительный магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.: общение с людьми, приём, выгрузка товара. График с
9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %. Иногородним
помощь с жильем. Тел.: 8-968-463-72-71.

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит стиральных маштн. Гарантия на работы. Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер. 8-952-658-0738
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Садовое кресло Adirondack. Kovka-XXL.ru
Тел. 8(901)519-55-92
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строительство.
8-985-777-71-60
 Все виды строительных работ. 8-916-11736-90
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь на
все случаи жизни. Не дорого. 8-901-350-91-98
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В
стихах и прозе. Индивидуальные, именные.
8-999-835-68-55; 8-909-690-98-63

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55
ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы
КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское оборудование и так
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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*****
— А что такое авангардное искусство?
— Это когда думаешь, что попал
на выставку детского рисунка, а оказалось, что взрослого гения.
*****
— Первым делом, первым делом
самолеты...
— Вы летчик?
— Зенитчик!
*****
— Почему тебя не взяли в армию?
— Из-за зрения. Вот ты, например, видишь гвоздик? Вон там!
— Где?
— Ну вон там!
— Да где? Не вижу…
— Да вон!
— А.. Вижу!
— А я — нет.
*****
— Мама, я больше не буду собирать и есть грибы!
— Почему?!
— Они попросили и я им обещал.
*****
Сегодня лег спать пораньше — в
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22:00. В час ночи все еще не мог нарадоваться, что рано лег спать.
*****
Пьяный возвращается ночью домой. Входит во двор, а из будки выскакивает собака и начинает на него
лаять.
Мужик: — Тихо! Жена проснется
— где ты тогда спать будешь?
*****
— Ваша собака преследовала
моего сына на велосипеде!
— Какой вздор, у моей собаки нет
велосипеда!
*****
— Ну, че, красавица, прокатимся
с ветерком?
— Не-е, у меня — ревматизм.
— Тогда — в баньку, попаримся от
души!
— Нельзя мне, сердце пошаливает…
— Ну, и че ж ты, такая больная,
глазки- то строила?
— Дак — косоглазие...
*****
Диоген собрался пообедать. Его
обед состоял из хлеба и чечевицы.

К нему подошёл другой философ,
Аристипп - тот был фаворитом царя
и жил безбедно.
- Научись угождать царю, и ты будешь есть не только чечевицу, - сказал Аристипп.
- Научись есть чечевицу, и тебе не
придётся заискивать перед царём, ответил Диоген.
*****
Когда ещё училась в школе, на
физкультуре играли в баскетбол.
Был у нас в классе парень - под два
метра ростом, мощный такой. Несётся, значит, эта махина с мячом
к нашему кольцу. И тут мои 155 см
при тощеватом телосложении решили блокировать его. По офигевшим
глазам парня, бегущего на огромной скорости прямо на меня, я поняла, что такой подставы он не ожидал. Успел затормозить в последний
момент, с досадой посмотрел так
сверху вниз и торжественно вручил
мне мяч)) Громче всех ржал физрук)
А я втихую радовалась, что не раздавили…

*****
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