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Добрый день, дорогие читатели, нашей
газеты. Сегодня мы хотим познакомить Вас с
нашим изданием. Наша газета «Высота плюс»
для людей, которые любят, гордятся и
достигают высот в нашем городе. У нас есть
замечательные, врачи, педагоги, металлурги,
машиностроители, а также служащие
различных предприятий и каждый из них изо
дня в день выполняет свою работу. Зачастую
мы просто не видим и не слышим этой
работы, но она присутствует в жизни каждого
из нас. Поэтому мы и решили создать наш
проект для того, чтобы вы узнали о наших
людях побольше, соответственно
порадовались за их достижения в
профессиональном плане.

По мимо наших людей, у нас есть очень
много интересных мест, где можно приятно
провести свой досуг. Поэтому в своем проекте
мы будем рассказывать о наших Уральских
достопримечательностях и уголках города, а
также о достижениях нашего мегаполиса.

Конечно, в нашей газете будут различные
рекламные блоки для улучшения бытовых
условий. Ведь это удобно, когда под рукой
находится такое издание, в котором можно
найти предприятия для решения своих
вопросов.

Наша газета - это все Мы, кто любит,
гордится и достигает высот в нашем городе.

Ремонт квартир под ключ, договор,
комплектация материалами

Отдел продаж «Чистые пруды»: +79085899968

загородный комплекс

«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

Загородный комплекс находится в поселке Саргазы, 10 минут от города.

ПРОДАЖА КВАРТИР СВОБОДНЫХ ПЛАНИРОВОК

цены от 33 000 руб. за м2
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Айкидо (яп. ��� айкидо) —
современное японское
боевое искусство.

Айкидо (яп. ��� айкидо) —
современное японское
боевое искусство.

Применить айкидо и победить в схватке.

За последние время я ни разу не слышал такого

оборота, в основном все озабочены работает или не

работает айкидо. А что значит работает, что вкладывается

в это понятие?

Обычно происходит так (когда-то я сам все это

прошёл). Ты хочешь всех победить и всем навалять разом

противникам этак семи, посмотрев старые фильмы,

воодушевлённый идёшь на айкидо.

Начинаешь тренироваться рано или поздно начинает

заливаться философия какая-то, разговоры о

какой-то гармонии, постепенно критическое понимание

схватки драки именно в смысле победить или умереть

отходит на дальний план из-за гармонии этого уже не

видно, в общем «философия» тебя победила, ты уже

говоришь о чем угодно, (неправильно атакует,

придумываешь разные сценарии взаимодействий

противников), кроме победы в схватке.

Вот так всё и происходит. Философия побеждает

тебя.

Айкидоки позиционируют себя как неспортивный

боевой вид единоборств, все техники и приемы там такие

смертельные аж жуть, но как доходит до драки, работает

либо стопервый приём или ничего не получается,

проблема их применить в реальной жизни называется.

Японская философия это что? Хочется чего-то

безусловного взял и победил, всех, всегда без но и если.

Да и ответ есть - тренироваться, тренироваться

и ещё раз тренироваться.

Инструктор Александр А.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КЛУБ

АЙКИДО
Молодогвардейцев, 27 Д

Проводит набор в группы:

• Детей с 7 лет;
Взрослых (мужчин и женщин)•

В программу тренировок входит:

Искусство самозащиты;•

Общая физическая подготовка;•

Умение правильно группироваться при падении;•

Тренировки с традиционным учебным оружием;•

Участие в региональных и международных•

семинарах;

Аттестация на ученические и мастерские степени;•

Этикет и дисциплина воинских искусств.•

Тел.: 8 (908) 570 97 16
Официальный сайт:

www.aikido-chelyabinsk.ru
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Ремонт квартиры, офиса, магазина или других помещений хотя бы
раз мы сталкивались с этой ситуацией. Ремонт — это череда выбора
дизайнера, подрядчика, покупка материалов и, наконец, желаемый
результат. Но у кого-то это бывает по простой схеме: сам нарисовал, сам
купил материал, сам создал. На все выше перечисленное требуется много
времени и нервов, поэтому рекомендуем обращаться в
специализированные организации, занимающиеся ремонтами.

На данном рынке очень много предложений, так же там
присутствуют аферисты. Как не попасть к аферистам? Цены на ранке
оказания услуг по ремонту давно на одном уровне среди частных
мастеров и организаций. Поэтому не стоит поддаваться, что сделают
дешевле, но качественно. Свой выбор нужно начинать с компании, есть
хоть какая-то уверенность, что данное предприятие зарегистрировано в
налоговой службе и отчисляет налоги, а значит они завтра не пропадут и
не бросят ваш ремонт.

По ИНН компании в сети интернета вы сможете узнать
практически все об этой организации. Теперь можно вызывать замерщика
из компании, с которую вы выбрали. Замерщик снимет все размеры
вашего объекта и передаст Ваши данные в сметный отдел для составления
сметы или калькуляции. После получения калькуляции, происходит
согласование цены оказания услуг и всех видов работ по вашему объекту.
После согласования вы заключаете договор с компанией, в котором будут
указаны сроки проведения работ, порядок расчетов, график поставки
материалов и калькуляция(смета).

Итак, мы желаем Вам успехов в ремонте. В свою очередь, мы будем
рассказывать о некоторых тонкостях проводимых работ, а также о новых
материалах.

8 908 081 17 49

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКОННЫЕ

КОНСТРУКЦИИ

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Адрес: ул. Хариса Юсупова, 105

Телефон: (351) 751-30-67

Сделайте Ваш дом максимально комфортным!..

УМНЫЙ
ЭЛЕКТРИК

89222310108

ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

89514563713
Второ�

� подаро� !

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Сегодня мы поговорим о финансовых трудностях, с которыми вы можете столкнуться в
повседневной жизни. Как правило, людям хочется обновить машину, купить побольше квартиру, отдохнуть
где-то на островах и много другое. И не которые из нас пользуются таким финансовым инструментом как
кредит. Но прежде чем взять кредит в том или ином банке, нужно рассчитать собственные доходы для его
погашения, чтобы вы не попали в неприятную ситуацию.

Сумма выплаты по кредиту не должна превышать более 15% от ежемесячного дохода, с таким
кредитом Вам будет гораздо проще. Если же Вы не смогли или задержали очередной платёж по кредиту, не
стоит это откладывать в долгий ящик, идите в банк и решайте ситуацию. В таком случае банки вам сами
предложат пути решения. Если же Вас они не устраивают, то смело обращайтесь в суд.

Не забывайте, Вы живете в правовом государстве, которое в первую очередь стоит на защите
законных интересов человека.

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

тел.: 8 908 588 85 87

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И МИКРОВОЛНОВОК НА ДОМУ

Быстро и недорогоБыстро и недорого

гарантия
до 2-х лет

тел.: 8 908 085 38 87, 235 38 87

Финансы и право

Бытовые услуги
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ÏÐÈÌÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ò.: 89080811749

ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ

ÎÄÑÎÁÍÈÊÎÂÏ

ÀËßÐÎÂÌ

.
График работы с 10 17, пятидневка.до

Официальное трудоустройство,
оклад + % с продаж

Тел.: 8 932 309 82 88

ПРИМЕМ В РЕДАКЦИЮ

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам

рекламных площадей

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (-К)

КАРТОНАЖНИК

ДВОРНИК

СБОРЩИК ТЕЛЕЖЕК

8 950 735 16 05
Оплата понедельно

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ïî÷òàëüîíû

8 932 309 82 88


