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 Поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят. Михаил Жванецкий

ассорти

 доход
Гид по туалетам
Надоело сидеть в душном офисе и каждый день пе-
рекладывать бумажки? Поменяйте свою профессию 
на другую – необычную, веселую и, главное, редкую. 
Мы выбрали для вас наиболее интересные.
Нюхатель подмышек
европа

Наверняка эта профессия официально в трудовой книжке 
именуется более солидно – например, «менеджер по оценке 
запаха из подмышечных впадин». На деле же человек, оцени-
вающий запах и действие новых дезодорантов и антиперспи-
рантов, должен следить за тем, как изменяется их запах при 
нанесении на тело и насколько они эффективны.

Туалетный гид
Китай

Туалетный гид – как врач, с ним не стыдно говорить о самых 
низменных потребностях. Поэтому китайский доброжелатель 
с красной повязкой на руке подскажет вам, где можно справить 
нужду, не нарушая экологического спокойствия Поднебесной. 
Причем за очень небольшую плату – примерно за 1,5 рубля, 
если переводить на наши деньги.
Испытатель презервативов
австралия

Любой человек, достигший 18 лет, может поведать о своих 
ощущениях компании-производителю, тестируя резиновые из-
делия. В борьбе за вакансию, доставляющую удовольствие, безу-
словно, наибольшую роль играет пресловутый опыт работы.
Профессиональный очередник
Россия

Чтобы попасть в какой-либо государственный орган, люди 
встают в 5 утра, едут занимать очередь за 3 часа до открытия 
учреждения, и то не всегда попадают в приемные часы к чи-
новникам. За сравнительно небольшую мзду (около 150 рублей 
за полчаса или 250 рублей в час) за вас приедут, постоят, а если 
надо, то и нахамят всей очереди. Экономия времени и нервов 
очевидна.

Трамбовщик пассажиров
Япония

В токийском метро давка похлеще, чем в московском, в часы 
пик люди просто не могут влезть в переполненные вагоны. 
Поэтому специально обученные культуре поведения и технике 
безопасности люди в белых перчатках вежливо заталкивают 
пассажиров в вагон. По мнению руководства метро, это очень 
помогает соблюдать график движения поездов.

О зарплате и крокодиле
Уральские полицейские прописались  
в социальных сетях

Обязательная  
сертификация

В соответствии с постановлением «Об 
утверждении списка продукции, которая для 
помещения под таможенные режимы, преду-
сматривающие возможность отчуждения или 
использования этой продукции в соответствии 
с ее назначением на таможенной территории 
РФ, подлежит обязательному подтверждению 
соответствия требованиям федерального за-
кона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» просим обратить 
внимание на покупку продукции, подлежащей 
обязательной сертификации.

В постановлении имеется объемный 
список, в котором указаны средства обеспе-
чения пожарной безопасности, вещества и 
строительные материалы, применяемые для 
отделки путей эвакуации людей в безопасную 
зону. При проведении федеральным инспек-
тором проверки на объекте и выявлении 
нарушений он имеет право составить адми-
нистративный протокол.

Продавцы обязаны предоставить докумен-
ты на продукцию, подлежащую обязательной 
сертификации в области пожарной безопас-
ности, и подтвердить  сертификацию одним из 
следующих способов: подлинниками сертифи-
катов; копиями сертификатов, заверенными 
держателем подлинников сертификатов, 
нотариусом или органом по сертификации 
товара, выдававшим сертификат; товарно-
сопроводительными документами, оформ-
ленными изготовителем или поставщиком 
на основании подлинников сертификатов или 
его заверенными копиями и содержащими 
по каждому наименованию товара сведе-
ниями о наличии сертификатов с указанием 
их номера, срока действия и органа, выдав-
шего сертификат. Сведения о сертификации 
в товарно-сопроводительных документах 
должны быть заверены подписью и печатью 
изготовителя-поставщика, продавца – с ука-
занием его адреса и телефона. 

АНДРЕЙ КОРКОШКО, 
инспектор ОНД № 2

«Спасите! Ремонт!» Всем знакома эта ситуа-
ция. Большое вливание сил, средств и времени. 
Необходимо закупить материалы, нужные инстру-
менты, иногда нанять рабочих, контролировать 
ход работы. Как найти средства на ремонт и 
сделать так, чтобы ремонт не стал бесконечным, 
– расскажем в нашем материале. 

Нет вечному ремонту!
Ремонт можно прекратить, но нельзя закон-

чить – это утверждение прочно засело в нашем 
мозгу. На самом деле, растягивать процесс 
ремонта на длительное время до появления 
нужной суммы неприятно и беспокойно, да и 
начать жить в комфортных условиях хочется не 
через год или полтора, а максимум через две 
недели. Уже не за горами Новый год, и все мы 
хотим придать своему дому новый облик, ведь 
ощущение новизны и радости – то, в чем нуж-
дается практически каждый. 

Однако в строительных магазинах глаза 
разбегаются от обилия новейших отделочных 
материалов, к тому же, правильно и грамотно 
использовать все эти суперштукатурки и краски 
с применением нанотехнологий порой под силу 
только профессионалам. Соответственно, воз-
растает необходимая на ремонт сумма. Навести 
порядок перед праздниками и не жить в «постоян-
ном ремонте» можно с помощью кредита. 

Пойдем за кредитом!
Кредит можно оформить как на легкий косме-

тический ремонт, так и на ремонт с размахом. 
Словом, все зависит только от ваших потребно-
стей. Как, впрочем, и от возможностей. 

– Займы на ремонт у нас не редкость, – 
рассказывает мне Новак анна, финансовый 
консультант бюро финансовых решений «Пой-
дем!» – Сейчас многие предпочитают в кредит 
привести в порядок жилье. 

Кредиты в бюро финансовых решений вы-
даются в необычном формате по сравнению 
с другими банками. Все предельно просто: 
кредит после беседы. Чашка горячего чая и 
доверительная беседа – вот главные атрибуты 
кредитования в бюро. Разговаривая с финан-
совым консультантом, вы не услышите сложных 
банковских терминов. В простом и душевном 
разговоре вы поймете, насколько все прозрачно 
и открыто. Как правило, интервью длится от 20 
минут до часа. У бюро нет кредитной комиссии, 
которая будет рассматривать вашу заявку две 
недели. Все будет происходить «здесь и сейчас» 
– решение принимает непосредственно финан-
совый консультант. Вам не нужно приносить кипу 
справок – захватите с собой только паспорт и 
любой другой документ, удостоверяющий лич-
ность. А проценты по кредиту вас приятно удивят 
– Бюро «Пойдем!» рушит стереотипы о том, что 
быстро – это дорого. 

Как говорят консультанты бюро, самое 
главное – убедиться в порядочности клиента, 
а клиенту важно убедиться в том, что у нас все 
прозрачно (именно поэтому только в бюро 
«Пойдем!» на каждом рабочем месте стоят два 
монитора: один у консультанта, а второй у клиен-
та, по которому он может видеть, что происходит 
в процессе кредитного интервью):

 – Мы сразу, выдавая кредит, показываем 
человеку, сколько придется в итоге выплатить 
банку. У нас нет никаких скрытых переплат, 
обязательного страхования жизни, доплат за 
внесение платежей в кассу или принудитель-
ных платежей за смс-информирование. У нас 
действует ежедневная процентная ставка, 

причем она ниже, чем в других банках, зани-
мающихся экспресс-кредитованием (быстрыми 
кредитами)».

В считанные секунды Новак анна рассчита-
ла, что с моей заработной платой можно взять 
кредит до 150000 рублей. Часто по размеру 
одного официального дохода банки не могут 
предоставить всю необходимую сумму денег. 
В бюро финансовых решений «Пойдем!» при 
расчетах учитываются абсолютно все виды 
доходов, которые вы получаете. В том числе 
дополнительный заработок, а также совокупный 
доход семьи. Это позволяет получить в кредит 
гораздо большую сумму денег.

Ремонт в удовольствие

 Кстати, бюро финансовых решений «Пойдем!» – один из немногих банков, где кредит могут 
получить неработающие пенсионеры в возрасте до 70 лет. 

 Оценить гостеприимство сотрудниц бюро и подробнее узнать об финансовых услугах 
можно по адресам: 

пр. Карла Маркса, 149, тел. 8 (3519) 34-52-92, 34-53-10;
пр. Карла Маркса, 104, тел. 8 (3519) 203-774;
пр. Карла Маркса, 42, тел. 8 (3519) 238-006;

ул. Труда, 39, тел. 8 (3519) 30-34-32.
Мы ждем вас! Мы открыты с 9 до 20 часов. Работаем без выходных.

 Бывших работников предприятия, ве-
теранов – Анастасию Васильевну АЛЕК-
САНДРОВУ, Анну Федоровну АНДРОНОВУ, 
Ивана Андреевича БАРАМЫГИНА, Татьяну 
Васильевну БОЧКИНУ, Валентину Нико-
лаевну БРОННИКОВУ, Галину Семеновну 
БУЛЫГИНУ, Анну Петровну ГЛАДУНОВУ, 
Раису Ивановну ГРОШЕВУ, Марию Петровну 
ДЕНИСОВУ, Пелагею Семеновну ДЕТКОВ-
СКУЮ, Галину Степановну ДУБИНИНУ, 
Екатерину Степановну ДУПАК, Елизавету 
Филипповну ЖЕЛТОВУ, Надежду Васильевну 
ИВАНОВУ, Леонилу Николаевну ИЛЬИНУ, 
Марию Григорьевну КАЛИТИНУ, Устинью 
Павловну КАЩЕЕВУ, Нину Яковлевну КЛА-
БУКОВУ, Елену Николаевну КОНОВАЛОВУ, 
Валентину Васильевну КОТОВУ, Людмилу 
Андреевну КУЗЬМИНУ, Зайтуну Амергазиев-
ну КУЛТАЕВУ, Людмилу Петровну ЛУНЕВУ,  
Таисию Петровну МИНИНУ, Александра 
Ефимовича МОРОЗОВА, Алексея Семе-

новича НАДЕЕВА, Александру Романовну 
НОВИКОВУ, Антонину Александровну ПАВ-
ЛОВУ, Николая Ивановича ПАНЮКОВА, 
Ивана Петровича ПРОМСКОГО, Александру 
Ивановну РУБАНОВУ, Анну Филипповну 
РУКАВИШНИКОВУ, Надежду Федосовну 
РЯБОВУ, Лидию Семеновну САДЧИКОВУ, 
Зияду Салихяновну САИТОВУ, Раю Констан-
тиновну САЛЬНИКОВУ, Анну Григорьевну 
СОЛОДОВНИКОВУ, Николая Григорьевича 
ТЮРИНА, Александра Александровича ХА-
ЕНКОВА, Раулю Салиховну ХАЙРУЛЛОВУ, 
Гульзиган Габитовну ХАСАНЗЯНОВУ, Зифу 
Зиннуровну ХАСАНОВУ, Ивана Петровича 
ХРАМКОВА, Газизуллу ШАРИФУЛИНА, 
Галину Сергеевну ШЕВЕЛЕВУ, Мечислава 
Францевича ШПАКОВСКОГО – с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодро-
сти духа и благополучия еще на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ЮжНоуРальцы создали одно 
из самых многочисленных в 
российском Интернете «силовых» 
сообществ. В группе патрульно-
постовой службы на сайте «ВКон-
такте», открытой челябинцами, 
состоит 4500 человек.

Работа в ППС – одна из самых тя-
желых. В жару и в холод, сутками на 
ногах. При этом общаться приходится 
исключительно с недружелюбными 
персонажами: хулиганами, бродягами, 
пьяницами и полусумасшедшими. И за 
все эти радости службы постовые по-
лучают меньше, чем работники других 
подразделений.

Одна из тем форума как раз посвя-
щена зарплате. Можно даже сделать 
срез по стране, сколько на одной и той 
же должности получают полицейские 
из разных городов. В целом по России 
зарплата постовых колеблется от 10 до 
13 тысяч рублей. И Челябинск не исклю-
чение. Соседи-свердловчане зарабаты-
вают 15 тысяч. В столице зарплата в ППС 
23–25 тысяч. Но больше всего получают 
северяне: от 26 тысяч – в Мурманске до 
33 тысячи – в Якутии.

При этом полицейских не оставляет 
чувство юмора, большую часть форума 
занимают байки и цитаты из протоколов 
и объяснений задержанных. Кстати, 
такую же группу создали и челябинские 
гаишники. Только у нее успехи пока по-
скромнее, всего 300 участников.

Прочитано на сайте
Курьезные заявки: 

* 6 утра. Вызывают две дамы: дочь 
и мать. Говорят, мол, когда они исполь-

зуют унитаз по назначению, из него 
идет синего цвета свечение, искры и 
так далее. А потом выползает камера 
на проводе. Уверены, что это проделки 
соседей снизу.

* Во втором часу ночи поступило 
сообщение от перевозбужденного 
дежурного: «Женщину захватили и на-
сильно пытаются увезти». Приехав на 
место, мы увидели такую картину: муж 
пытается вытащить из иномарки свою 
жену, а ее любовник сидит рядышком. 
Несчастный мужик нас слезно умолял 
завести его жену домой. Не получилось. 
Жена, уезжая, крикнула ему в след: «От-
дыхай, рогатый!»

* Лето, ночь, вызов на пляж. Причина: 
крокодил мешает отдыхать купающим-
ся. В рапорте полицейский записал: 

«При визуальном осмотре водоема 
крокодил обнаружен не был».
Из объяснений задержанных:

* «Я ни за что бы не сматерился, если 
не знал, что за это меня с раскачки за-
кинут в «уазик», сотрудники повели себя 
плохо, а милиционер Кулаков в отделе-
нии обошелся очень вежливо со мной, 
требую выплатить ему премию, так как 
он хороший...»

* «Выпил кока-колы, опьянел». Под-
пись: «Микки Маус».

* «Вину свою отрицаю, сотрудники 
милиции меня сами напоили и обозвали 
улиткой и ершиком для унитаза потому, 
что я бородатый».

* «Я без мата жить не могу, потому что 
я из села Большое Трифоново»   

АлЕКсАНДР ДЫБИН


