К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

В НОВЫЙ ГОД – С БИЗНЕС-БАНКОМ

Если кто еще меня не читал – представлюсь: зовут меня
Валерий. Родился я очень и очень давно в городе Ужуре
Ужурской волости – уже точно и не помню, когда.
Был двухлетним пацаном, когда мы переехали жить в
Кострому к моей бабушке. Из окошка ее полуподвала
были видны проходящие мимо машины. И когда кто-то
подарил мне игрушечную машинку, я стал катать ее по
полу, через ямку в котором мне часто особенно хотелось
проехаться – оттуда и мечта стать водителем.
Но автошкола и работа токарем были уже после восьми
лет учебы в школе и трех лет на вечернем отделении.
Впрочем, напишу лучше о работе на рынке надомного
труда. Начинал я здесь с продвижения работы на дому
по изготовлению пуговиц от нашей местной фирмы, а
потом и других аналогичных вариантов.
Занимаюсь этим и сейчас, но обстоятельства на рынке
складываются не в пользу такого бизнеса. Как известно,
все больше газет, публикующих объявления почтовиков
с предложением работы на дому, делают это на платной
основе, причем тарифы зачастую растут.
Вот, например, федеральный еженедельник «Жизнь» с
тиражом 1.8 млн экземпляров. Так объявление о работе
из 20 слов стоит там 9500 рублей (летом – от 7200 руб.
за 20 слов и 5200 за 10, если в них больше 3-х букв).
Можно, конечно, подавать объявления в низкотиражные
региональные выпуски «Жизни», но и там минимальный
тариф варьируется от 500 рублей за объявление.
Тираж архангельской «Экономической газеты» всего
10000 экземпляров, а минимальные тарифы на рекламу
– 350 – 1100 руб. Как, впрочем, и в издании «Карьера в
Архангельске», где за 10 слов берут от 160 рублей.
Выходящая тиражом 7 тысяч экземпляров саратовская
«Карьера» минимальную стоимость объявления из 4-х
модулей установила в 660 рублей. Предоплата этой
газете по безналичке за объявление в городах Балаково
и Энгельс – 510 и 600 рублей соответственно.
«Карпинский рабочий» и «Мещерская новь» берут от 12
рублей за кв. сантиметр площади – или 6000 рублей за
половину полосы номера в последней.
Дзержинское «Местное Время» и «Местные ведомости»
из Кировграда предлагают разместить объявление за
200 – 400 рублей, а «Метро 74» из Южноуральска с его
тиражом в 19 тысяч сдобрилось до 10 - 60 руб. за слово.
Появились и газеты, которые поначалу за объявление в
20 слов просят 160 – 260 рублей, но потом сообщают,
что к объявлению нужно дописывать регистрационные
данные о создании юридического лица или ИП, которые
они тоже должны публиковать после объявления.
С такими расценками и условиями дела у меня пошли
не столь блестяще. А тут еще и дочери свадьбу сыграли.
Так что потребовалась мне какая-то новая подработка.
И почему-то хотелось, чтобы это не было чем-то очень
затратным для людей – моих клиентов. А пример – он
всегда перед глазами: вот разве не от души создавал
Владимир Золотарев сервис «Общественный транспорт
Барнаула»? Люди теперь благодарны за этот подарок.
Свой вариант доброго дела я тоже нашел в Интернете,
заинтересовавшись как-то предложением забыть все то,
что я раньше знал о фирме «Орифлейм» ради шанса
попробовать себя в одной из необычных ее ипостасей –
работе информационным менеджером-сетевиком.
Ведь согласитесь, что в наше время успех в деле чаще
приносят не сумки с косметикой и каталогами или пачки
листовок с телефонной книжкой в зубах на перекрестке,
а компьютеры и социальные сети в Интернете.
И это двойной успех, если начинаешь предприятие под
брендом, который уже не надо раскручивать в силу его
широкой известности – а компания «Орифлейм» давно
на рынке и с таким именем она в кризис не рухнет.
Поэтому в предложении «Экспресс-карьера» я сразу
увидел для себя новые горизонты, достичь которые
можно практически без вложений – ну не записывать же
в пассивы расходы на покупку в их Интернет-магазине
мыла или зубной пасты, которые все равно приходится
покупать в других торговых точках.
А все остальное мне почему-то уже знакомо и привычно
– будь то рассылка рекламных предложений, создание
страничек в соцсетях или работа с досками объявлений
и сайтами по трудоустройству.
Знакомством с этим реальным способом достойного
заработка в Интернете я обязан Людмиле Котолевской,
которая давно уже не просыпается в 6 утра, чтобы идти
на какую-нибудь низкооплачиваемую работу, где быть
игрушкой в руках руководства... Ну и вы уже поняли, что
профессиональным водителем я так и не стал…
Всех, у кого есть хотя бы немного свободного времени,
я приглашаю в свою команду. Неважно, где вы живете –
я научу вас работать на результат и зарабатывать. Это
гораздо легче, чем научиться ходить, читать или писать.
Тем более, что и в будущем от вас не потребуются ни
вложения, ни продажи косметики от «Орифлейм».
С Новым годом и, надеюсь, с новым заработком!
Валерий РОДИЧЕВ, г. Ижевск
super.xan2013@yandex.ru
426050, Ижевск, а/я 5347.

Недавно получил послание от нашего старого
московского знакомого Александра Бутенко
(Гайдамака) — нудист-турист-путешественник
пишет теперь из Орла.
В Москве, видать, дороговато жить стало.
Туристический бизнес, где он себя пробовал, в
прошлом году в России накрылся медным
тазом даже у крупных операторов. В Киеве
тоже сейчас не фонтан.
Так он теперь наладил производство мыла по
предоплате. Что-ж, осталось, для полноты
комплекта, наладить производство веревок и
книжек о профилактике насилия на пляжах —
тогда уже смело можно будет идти по жизни
без штанов и с поднятой головой.
Шутки шутками, но с каждым годом все
очевиднее несостоятельность государства в
сфере повышения благосостояния людей.
Стремительно растут цены на товары первой
необходимости, коммуналку, дорожает проезд
в транспорте — тогда как доходы каждого
отдельного потребителя этих необходимых
услуг никто повышать не собирается.
Достойная альтернатива нищебродству в этой
ситуации — открытие собственного бизнеса,
иначе не избежать "кризиса" и в собственной
голове, что потом уже и вовсе не позволит
выйти за рамки привычного мышления, сняв
шоры, из-за которых не видны новые
возможности для своего роста.
Здесь, конечно, могут возникнуть трудности —
и в силу незнания востребованности того или
иного бизнеса на российском рынке, и по
причинам отсутствия стартового капитала или
базового коммерческого опыта.
Но все эти и другие вопросы, касающиеся
открытия своего дела и получения достойного
дохода, с успехом решает за Вас наше
информационное агентство «Бизнес-Банк».
Цель нашей деятельности — научить думать
самостоятельно, чтобы больше не "работать
на дядю", а начать работать на себя
Мы предлагаем более пяти сотен вариантов
коммерческой деятельности, основная часть
из которых не требует капиталовложений для
открытия дела, и в то же время обеспечивает
получение солидных доходов за сравнительно
короткие сроки.
Также через наше агентство могут найти себе
постоянную работу все те, кто по каким-либо
причинам не желает заниматься коммерцией.
Наше предложение стало беспрецедентно
уникальным на фоне теперешней фактической
безработицы и низкой оплаты труда — мы
предоставим на Ваш выбор тысячи вакансий в
России и за рубежом с зарплатой от 25000
рублей до 8000 долларов!
Предлагаем вам изменить свое социальное
положение, перестать жить на нищенскую
зарплату, стипендию или пенсию. Вы можете
обеспечить себя сами настолько, насколько
это требуется. Предлагаемая информация
позволяет получать доходы, которые не
только покроют ваши повседневные расходы,
но и дадут возможность без экономии средств
купить в кредит роскошное жилье или дорогой
автомобиль, регулярно отдыхать на курортах
и путешествовать. Выберите наиболее
подходящие для себя дело и приступайте!
И не стесняйтесь, если потребуется поднять
уровень мотивации, зажечь в себе тот самый
внутренний огонь, который позволит и «горы
свернуть», и работать эффективней, уделяя
больше времени семье и друзьям.
А мы в своих начинаниях идем даже дальше,
предлагая людям и действенную инструкцию
по кредитному выживанию, ведь многих
понабравших кредиты теперь накрывает
кризис, который будет только нарастать.
Наступающий 8 февраля год самца Красной
Огненной Обезьяны вообще будет последним
из относительно стабильных в современной
истории. Благоприятствовать он будет не
упускающим своих шансов представителям
сильного пола, которые будут более
востребованы и удачливы, как, впрочем, и
дамы с выраженным мужским началом.
Так что с наступающим всех Новым годом!
Желаем вам, чтобы в Новом году вы в полной
мере ощутили сладкий вкус побед и
постоянный драйв от достижения дерзких
целей, и чтобы рядом с вами всегда были
надежные партнеры!
Вадим ГОРДЕЕВ, г. Санкт-Петербург,
businessbankSPb@yandex.ru

ГРИМАСЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
Минувший год на рынке надомного труда выдался довольно неоднозначным. С одной стороны,
наблюдался некоторый рост интереса к возможности подрабатывать на дому. С другой – люди
уже не могли позволить себе значимых трат на приобретение информкомплектов по надомному
заработку, ведь покупательная способность населения сократилась за год практически на 40%.
В наступившем году все эти тенденции только усилятся, что особенно почувствует на себе
Интернет-индустрия, которая уже и так стала потихоньку проседать.
Для многих Интернет-почтовиков Новый год станет временем развития и модернизации, когда
внимание придется сосредоточить и на сферах, недоступных широкой публике, но способных
потенциально помочь людям перестать жить ради работы, превратив ее в удовольствие. А в
этом, по большому счету, и видит свое предназначение большинство наших почтовиков.
И я уверен, что нам по силам отличиться от других и сделать так, чтобы Новый год принес удачу
и успех не только тем из нас, кто в прошлые годы создал финансовые заделы на случай кризиса.
Подходы к решению возникающих проблем, конечно, могут быть разными. Но большинство
почтовиков все-же не закроет свои проекты, как это недавно произошло с инновацией Николая
Беленко «Касса взаимопомощи», пополнять которую не спешили даже десятирублевками.
Перепрофилирование – вот действенный рецепт преодоления непреодолимых негативных
тенденций, в том числе связанных с кризисом платежных систем типа «Монета.ру». Этот путь
проверен годами успешной бизнес-практики и поднимает к новым горизонтам многих наших
почтовиков, в чем снова и снова убеждаешься, просматривая сайт того-же Рамиля Сагатдинова.
Опытнейший почтовик, он буквально на днях в который уже раз радикально поменял всю
концепцию своего ресурса, который называется теперь «Игроблог» и полностью свободен от
ссылок на партнерские программы по заработку в Интернете. А произошло все случайно: уныло
закрывая как-то очередной лохотронный курс по заработку, Рамиль решил развеять тоску на
игровом сайте, где сразу и обогатился на 11 тысяч рублей. Секретами успеха он там делится.
Ну а я поздравляю всех с Новым годом и перехожу к скандалу, который остался в году 2015-м.
Есть на российском телевидении не имеющая аналогов программа «Судебные страсти», куда
за разрешением нетипичных ситуаций обращаются все те, кто не решается апеллировать к
обычному суду. И вот один из сюжетов этого Телевизионного Суда на канале «ДТВ» от 2 марта
2010 года назывался «Работа – Почтой».
Под таким же названием действовала тогда и одна московская фирма, которая в лице некой
Левиной Людмилы Михайловны пообещала истцу Юрию Макушкину надомную работу по сборке
ручек и склеиванию конвертов – работу, которую он не получил даже после того, как выследил
ответчицу Левину на почтовом отделении в Москве несколько месяцев спустя.
Разбирательство этого случая в рамках телешоу так ни к чему и не привело, поскольку стороны
не были связаны договорными отношениями. К тому же ответчица Левина якобы действовала
лишь в качестве мелкого курьера исчезнувшей после скандала фирмы, а истцу следовало быть
благоразумнее и не увольняться со старой работы до получения первой зарплаты на новой.
Спустя почти год наш постоянный автор Вадим Гордеев на сайте канала «ДТВ» совершенно
случайно нашел расшифровку этого сюжета, которую 22.02.2011 снабдил своим комментарием:
- Смешной мужик. Уволился, напокупал всего, не получив ещё новой работы, не заключив
трудового договора, да ещё припёрся в Москву... Левина, ранее Механошина, то ли из
Челябинска, то ли из Чебоксар, существует в реальности. Женщина неадекватная и, видно,
хапуга, конкретная беспредельщица. Вот из-за таких и снижаются заказы по объявлениям в
газетах. Если это действительно имело место, а не постановочное телешоу, то её мне не
жаль. Так ей и надо. Неумная женщина. То, что она излагала на суде - это её легенда,
которую не проверить, легенда на один раз. Интересно, что она будет говорить, когда её
второй раз пригласят в суд? Что опять такую же работу ей кто-то предложил? Я с ней из
принципа никогда никаких дел не имел и иметь не буду. Может легко подставить.
Материал Вадима подходил нам по тематике и я разместил его на сайте «Интеррегулярника»,
чтобы потенциальные соискатели надомных вакансий делали выводы и не увольнялись раньше
времени с работы. Там он и провисел четыре с лишним года, пока некий Механошин Василий
Николаевич не потребовал от «Роскомнадзора» удалить этот материал, как якобы нарушающий
закон «О персональных данных» в части распространения сведений о частной жизни его матери
без ее согласия (кто именно является его матерью, из документа было абсолютно непонятно).
А в июле 2015 года чиновнице «Роскомнадзора» Королевой и вовсе стало мерещиться, что
персональные данные матери Механошина неправомерно обрабатываются и на еще одном
домене «Интеррегулярника» – i-r.work, результатом чего стало требование к хостинг-компании
предоставить персональные данные владельца этого сайта (мне даже показалось, что таким
способом просто составляют базу нелояльных к клептократии лиц, ибо с таким остервенением
можно лишь рассматривать собственноручно написанные жалобы, либо поощрять стукачество).
Были потом еще и другие жалобы от нетерпимого к иному мнению Механошина-Махмудова, но
проехаться катком государственной машины по заведомо невиновным людям этот сын Левиной
решил просто от неспособности понять, что автором материала «Работа – почтой» является не
наш Вадим Гордеев, а юристы телеканала «ДТВ», к которым мы не имеем никакого отношения,
но без согласия которых были не вправе что-либо менять, чтобы не нарушить их авторских прав
в юридически выверенном материале, где просто не могло быть чьих-либо паспортных данных.
Согласия же Левиной на републикацию нам не требовалось в принципе, поскольку все права на
контент принадлежат телеканалу, а не матери Механошина. Не говоря уже о том, что обсуждать
вышедшие в эфир телепрограммы можно вообще без чьего-либо согласия.
Впрочем, было бы большим упрощением списывать все на какого-то недоделанного шибздика
скандальной семейки. Ведь только осенью 2015 года мне пришлось поменять сразу несколько
хостингов для сайтов, что бывает только в случае грамотных жалоб с убедительной ксивой.
К чему могла привести вся эта война против «Интеррегулярника», было понятно уже много
месяцев назад, когда обжалования в «Роскомнадзор» Механошин стал совмещать с открытием
все новых аккаунтов на американском видеохостинге YouTube, где уже в ноябре появились его
видеоролики «Работа на дому по сборке ручек и рассылке писем», содержащие в себе лишь
список незаконно добытых им домашних адресов авторов и героев «Интеррегулярника», что
категорически там запрещено в интересах безопасности пользователей этого видеосервиса.
В описаниях и комментариях к некоторым видео маньяк давал и номера домашних телефонов
почтовиков, призывая зрителей «Ютуба» звонить по ночам. Таким образом он хотел доводить
людей до нервных срывов, но был быстро изгнан за нарушение Принципов сообщества.
А ведь всего этого можно было избежать, предупреди его «Роскомнадзор» о недопустимости
заведомо ложных жалоб. Но у них, похоже, совсем другие ориентиры, планы и ценности.
Ну а у меня по прежнему нет возможности поставить у каждого госучреждения по наблюдателю
на предмет того, не фабрикуется ли там очередное дело. Как и любой другой человек, я могу
лишь исходить из того, что мои права защищены законом. А если это не так, то проблемы
должны быть уже не у меня.
В. ЗОЛОТАРЕВ

РАБОТА: ПРЕДЛАГАЮ. ИЩУ
Государство обещает лишь нищенскую пенсию?! Выход
есть! 413705, Заволжский, Набережная, 1 – 4. (+марки).
Бесплатно вышлю условия трудоустройства по надомным
работам. От вас: 2 чистых конверта с «А», марки на 50 р.
Обр.: 357210, г. Мин-Воды-10,а/я 8, "Кадры"
Работа на дому. Обр.: 460036, г. Оренбург, а/я 2425.
Вырезание этикеток дома. 305000, Курск, а/я 2. (+конверт).
Наклейка чипов на дому. 454135, г. Челябинск,а/я 11283.
Надомная занятость. Обр.: 403343, г. Михайловка, а/я 70.
Реальная высокооплачиваемая работа на дому по
множеству направлений. Большой выбор вакансий. З/п до
25000 руб. Высылается каталог. От Вас: конверт с о/а.
153035, г. Иваново, а/я 534. Докину Евгению Николаевичу.
Бесплатная информация о работе по фасовке банковских
резинок. Зарплата от 9000 руб./мес. От Вас: конверт
формата А4 и марки на 17 руб. Обращаться: 140250,
Московская обл., п. Белоозерский, а/я 20, Широкову И.С.
Вступайте в легальный «Международный автоклуб», где
многократно зарабатывайте до 2500000 даже без авто и
получайте скидки на покупки в Интернет-магазинах. Обр.:
629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, а/я 31. Беленко Н.А.
Работа по рассылке рекламок. 656062, Барнаул, а/я 3060.
Несложная работа для всех!!! Обеспечу всех реальной
надомной занятостью с з/п от 12400 руб./мес., без
посредников. Информация бесплатная.От Вас конв. с о/а,
купон б/о. Обр.: 140250, Моск. обл., Белоозёрский, а/я 20.
Предлагаем комплектующие для сборки изделий на дому
(не канцтовары). З/п высокая. Требуются рекламные
агенты. Конверт с о/а. 173023, г. Великий Новгород, а/я 23.
Работа на дому. Требуется диспетчер-курьер! Ответы на
входящие звонки. Отправка писем на почте России по
месту проживания. З/п до 50000 руб. Оплата ежедневно.
Обращаться по тел. 89037006365, Александр.
Работа и бизнес на дому для всех. Требуются рекламные
агенты. Обращаться: 302042, г. Орел, а/я 19. Бутенко А.В.
Требуются надомники для склеивания фирм. конвертов,
сортировки корреспонденции, выращивания комнатных
растений, сборки фонариков, выключателей, авторучек.
Доход от 20 тыс. руб. От Вас: конверт с о/а. Обр.: 453120,
г. Стерлитамак, а/я 28. Коноваловой Тамаре Анатольевне.
Увлекательный и доходный надомный заработок в
лотерейном бизнесе, доступный всем. Пишите!
Подробную информацию вышлем бесплатно. От вас: 2
чистых конверта + купон б/о любой газеты. 140250, Моск.
обл., Воскресенский район, пос. Белоозёрский, а/я 20.
Идеи домашнего бизнеса, способы заработка в сети и без.
От Вас: заявка, 2 конв. с о/а. Обр.: 420094, Казань, а/я 133.
Доп. заработок. Работа на дому от предприятий, работа на
ПК, в Интернете + доходные MLM. От Вас: заявка, конверт
с о/а. Обр.: 662910, Курагино, г/п, а/я 17. Никонорову С.С.
Интересная работа для целеустремленных, неогранич.
доход. От Вас: конверт. Обр.: 644045, г. Омск, а/я 151.
Высокодоходная надомная работа, вариантов много. От
Вас: заявка + конверт с о/а + 2 купона б/о газет с адресом
редакции. Обращаться.: 301216, Тульская область, п.
Ломинцево, а/я 1. Севостьяновой Т.Т.
Работа на дому от предпринимателей России. Большой
выбор вакансий по каталогу, з/п до 20000 руб./мес. Заявку
и конверт с о/а. 153035, Иваново, а/я 534. Докину Е.Н.
Надомная работа, 200-500 тыс. руб. От Вас: 2 конверта (1
с о/а). Обр.: 141071, Королев, Д/В. Музычуку Алексею Бор.
Работа на дом, финпрограммы, набор рекламных агентов.
От Вас: конверт с о/а. Обр.: 426050, г. Ижевск, а/я 5347.
Более 5 вариантов работы на дому бесплатно! Работа почтой. Зарплата высокая! От Вас: конверт формата А5
или А4 + почтовые марки на 19 руб. 80 коп. Также коротко
напишите о себе и мы вышлем вам большой цветной
каталог надомных работ. Наш адрес: 140250, Московская
область, п. Белоозерский, а/я 20. Широкову И.С.
Работа целеустремленным от компании (9000+ р.). Обр.:
357432, Ст. край, Иноземцево, д/в. Серебренниковой Н.Н.
Высокооплачиваемая надомная работа. Конверт с о/а,
марки на 15 р. 170002, Тверь, д/в, Самойленко Василию А
Программы от ИА "Инфо-Бизнес" (получение купонов);
предложения работы от "Nature's Sunshine Products";
газеты объявлений (с купонами) и знакомств; диски MP3,
DVD – эстрада. Заявку, 4 купона газет б/о и конверт. Обр.:
347382, Рост.. обл., Волгодонск-22, а/я 1002. Кухаренко С.Г
Предоставлю интересную, реальную работу на дому без
взносов и предоплат – от 5000. Не сборка ручек. Конверт с
о/а. 456317, Челяб. обл., г. Миасс, а/я 346.
Обеспечу реальной надомной работой по склеиванию
фирменных конвертов из заготовок и др. Без посредников.
Информация бесплатна. От Вас: заявка, конверт с о/а.
Обр.: 450024, г. Уфа, а/я 162. "ИАВ"
Ищу партнеров для работы в Интернете. Информация и
обучение - бесплатно. Опыт и возраст значения не имеют.
Доход не ограничен. Обр.: 426050, г. Ижевск, а/я 5347.
Работа на дому, по месту жительства, за рубежом.
Элитные финпрограммы от НФК "Бизнес-Банк". Обр.:
426028, г. Ижевск, а/я 1496. Кабанову В.А. (конверт с о/а).
Дополнительный заработок, доход не ограничен. От Вас:
конверт с о/а. Обр.: 195067, г. Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, 51, кор.1, кв.272. Алексеевой Евгении
Требуются надомники для сборки брелков, выключателей,
фонариков, бус, сувениров, авторучек, клейки конвертов,
фасовки семян, вырезания трафаретов для рисования. От
Вас: заявка + конверт с о/а + 2 купона б/о газет с адресом
редакции. Обращаться: 301216, Тульская область, п.
Ломинцево, а/я 1. Севостьяновой Татьяне Т.

НЕ «ЛЮКС», А ТЕПЛОТРАССНЫЙ ЛЮК...
Друзья, надомный рынок в ушедшем году лихорадило фирмой «ЛЮКС» (117519, Москва-519, а/я 88),
которая раньше называлась ООО «ДАВС» и даже «Столичной биржей труда».
Все значимые газеты заполонены их мошенническими объявлениями о работе на дому, например, по
склеиванию конвертов для секс-шопа. Но после оплаты почти 4-х тысяч рублей люди получают от них
кипу макулатуры и каталогов товаров, без выкупа которых дальнейшее сотрудничество с «фирмой»
становится невозможным – даже моя матушка клюнула на этот лохотрон.
А стоит за всеми этими фирмами-однодневками некая Левина Людмила Михайловна, она-же Галина
Механошина – аферистка со стажем, на которой пробу ставить негде и след афер которой тянется
еще с середины 90-х годов. Такая ни перед чем не остановится и ничем не побрезгует - последние
трусы с вас снимет и не подавится!
Что касается ее семейки, то в госструктурах никто за ними особо не стоит – это просто наглая и
оборзевшая немолодая бабища со своим семейным выводком, которая, возможно, уже со «справкой»,
оттого и не боится.
В Челябинске Механошина лохотронила еще в нулевых годах, но потом то ли кто за зад прихватил, то
ли еще что, но смоталась со всем семейством в Москву и там по сей день продолжает куролесить,
представляясь уже Левиной – паспорт со старой фамилией якобы потеряла (скорее всего, проживает
с двумя паспортами на всякий случай).
Директора, указанные в ее липовых договорах, которые подписывают клиенты-лохи – это БОМЖи из
теплотрассных люков, с которых спроса никакого. Я тут посмотрел договор, который этот «ЛЮКС»
заключает с лохами, так это же просто ни в какие рамки, бред сумасшедшего! Как такое вообще можно
подписывать, находясь в здравом уме?!.
Ну а к ответственности этих махинаторов привлекать будем все равно, работа по сбору доказательной
базы мной ведется. Я создал инициативную группу граждан, пострадавших от действий ООО «ЛЮКС»,
ООО «ЛЮКС-1», ООО «ДАВС» и прочих их производных, с целью привлечения товарищей ЛевиныхМеханошиных к уголовной ответственности.
И пока все складывается удачно – та же газета «Жизнь» с пониманием отнеслась к моей просьбе
подготовить и сохранить для правоохранительных органов все контактные данные аферистов и
платежные реквизиты по их трансфертам за размещение объявлений.
Разумеется, я предпринял дополнительные меры и по защите собственной безопасности. Мне уже
пару раз закидывали удочки «потерпевшие», от которых после моей просьбы подтвердить себя не
было, как говорится, ни слуху, ни духу – даже свои электронные почтовые ящики поудаляли.
Страховаться приходится и от их новоиспеченного «юриста» Махмудова, который в своих новых
жалобах в инстанции хвалится несуществующими успехами по закрытию сайта interregularnik.ru и даже
принял меня за редактора «Интеррегулярника». На два моих письма он вообще не ответил. Но ничего,
пойдет вместе с этими аферюгами соучастником по уголовному делу!
Я готов оказать помощь всем, кто пострадал непосредственно от Левинских фирм-однодневок, т.к.
имею шаблоны заявлений, жалоб и т.п., которые применимы в любых аналогичных ситуациях и
составлены с помощью моих друзей с юридическим образованием. Помощь бесплатную, разумеется.
Влад ИВАНОВ, vladand77@mail.ru
***
ЗАЛОГ УСПЕХА – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Друзья, успех на рынке надомного труда невозможен без качественного полиграфического исполнения
ваших рекламных предложений. Именно такое я предлагаю на свободных мощностях своей чернобелой мини-типографии. С 2013 года у меня очень низкие цены. Ниже, чем у Вас в городе или поселке.
С доставкой готового тиража по РФ ценной посылкой – от 500 до 3000 листов формата A5 (148 x 210
мм) в одной посылке (или от 250 до 1500 листов формата A4 (29.7 x 21 см)).
Так, один лист формата А4 при двусторонней печати на бумаге «Снегурочка» (80 г/м2) будет стоить
всего 5 рублей, а при односторонней печати – 3 рубля. Еще интереснее цены, если заказывать тираж
на листах формата А5: один лист при двусторонней печати обойдется в 2,5 рубля, при односторонней
– всего в полтора рубля. Всем скидка 5% при заказе от 1000 листов формата А4 !!!
При любом заказе обязательно дополнительно доплачивается 450 рублей за упаковку и отсылку вам
распечатанного тиража (т.е. 500 двусторонних листов А5, например, будут стоить 1700 рублей).
Оригинал-макет для тиражирования можно прислать мне и на бумаге, и на CD-диске, и в электронном
виде на e-mail. Сопроводите его ксерокопией квитанции о переводе и заявкой с любыми пожеланиями.
Можно также платить на Яндекс-кошелек 4100169867206 или на карту СБ РФ (№ 5469 0600 1028 4112).
Александр ИСАЕВ (г. Белебей-Центр, а/я 21, РБ, 452000), e-mail: centr50@gmail.com.
***
И ПОД МУЗЫКУ КРУЖИТ ЗЕМЛЯ...
Дорогие друзья, в Новом году я продолжу оказывать помощь соискателям надомных вакансий. Мои
предложения всегда актуальны и уникальны. И некоторые из них я уже готов представить на ваш суд.
Не секрет, что в нашей жизни мало положительных эмоций и не хватает чего-то, что обогащало бы
чувства при восприятии окружающего мира, помогая формированию позитивного настроения.
Но предлагаемое к надомной сборке электронное музыкальное устройство теперь снимает остроту
этой проблемы. Устройство автоматически воспроизводит легкую, приятную мелодию из разряда
популярных при открывании дверцы холодильника, двери в ванную комнату, ворот гаража, двери
дачной бани, колодца и т.д.
Устройство может воспроизводить несколько десятков различных мелодий, которые можно выбирать
и менять по собственному желанию. Предварительно, правда, над ним нужно чуток поколдовать.
Работа на дому заключается в подключении к собранному и готовому на 98% устройству нескольких
проводов и деталей, упаковке устройства и инструкции в полиэтиленовый пакет. А это достаточно
просто, поскольку электронная схема устройства поставляется в собранном виде и паять микросхемы,
конденсаторы и резисторы на плате не требуется. И поскольку время сборки одного устройства не
превышает 20 минут, то за день можно собрать до 30 таких устройств, оплата за каждое из которых
составляет 200 – 250 рублей. Ну а реализация готовых изделий осуществляется по договору, тогда
как комплектующие изделия с инструкциями высылаются по себестоимости посылками.
Ну а кому нужен вариант поэкстравагантнее, всегда могут обратить свои взоры на надомную работу
по сборке охранных устройств сигнализации нового типа для автомобилей.
Как известно, существующие модели таких устройств не всегда могут оповестить владельца о том, что
сработала сигнализация. К тому-же, у них высокая стоимость, да и стоимость установки немаленькая.
Предлагаемое новое устройство лишено этих недостатков: оно подает достаточно громкий звуковой
сигнал, не требует затрат на установку и стоит не дороже полутора тысяч рублей.
Устройство состоит из устанавливаемого в автомобиле автономного датчика и мобильного приемного
устройства размером с пачку сигарет, которое при срабатывании датчика и выдает звуковой сигнал.
Работа заключается в сборке датчика, в корпус которого с помощью отвертки и плоскогубцев нужно
установить 5 простых деталей, после чего упаковать в полиэтиленовый пакет вместе с инструкцией.
За день можно собрать до 15 устройств, получив по 400 – 500 рублей за каждое. И для начала работы
на дому достаточно просто написать по моему адресу.
Надеюсь, что высокая оплата не оставит шансов военному коммунизму, который насаждается сейчас
через коллективную ответственность уже и в сфере ЖКХ. С Новым годом – годом прелюдии перемен!
Геннадий СУРОВЦЕВ (г. Великий Новгород, а/я 23, индекс 173023).
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КУПЛЮ. ПРОДАМ. ОБМЕНЯЮ
Продаю аудиовидеокассеты, диски MP3, DVD. 141071, г.
Королев, ул. Павлова, 8 - 47. Алексею ( + конверт, купон).
Предлагаю более 7900 адресов газет бесплатных и
платных объявлений по цене 50 копеек за 1 адрес.
Заказывать не менее 1000 адресов. Адреса почтовые и
электронные. Обращаться: 426050, г. Ижевск, а/я - 5347.
Потомственная травница вылечит аденому, бесплодие,
рак, женские, венерические, грыжу, кожные и мн. другие
болезни. Конверт с о/а. Обр.: 393250, Тамбовская обл., г.
Рассказово, а/я 15. Грозиной А.Г. Тел. 8 9204817850
Вышлю рецепты лечения импотенции, бронхиальной
астмы, геморроя, остеохондроза, энуреза, пяточной
шпоры, и мн. др. От Вас: заявка + конверт с о/а по адресу:
453140, РБ, Стерлитамак, Макский район, с Загородное,
ул. Цветаевой, 37. Коноваловой Тамаре Анатольевне.
Продам адреса зарубежных фирм, закупающих пепел от
выкуренных сигарет (250 евро за 100 гр., проверял сам).
От Вас: п/перевод на 200 руб., конверт с о/а и марки на 15
руб. Можно и н/платежом за 250 руб. Обр.: 423603, РТ, г.
Елабуга, а/я 111. (П). Сычкову Игорю Александровичу.
Продам знаки СССР, все записи Высоцкого. Обмен, скупка
монет 1700 – 2008 г. и др. Цены договорные. От вас: опись,
купон б/о, конверт с о/а. Обр.: 426050, г. Ижевск, а/я 5347.
Коллекционер купит монеты 1700 – 1991 гг., нагрудные
знаки, значки оптом, жетоны, открытки до 1917 года,
свежие купоны б/о. От Вас: конверт, купон б/о и список
монет по годам. 614065, Пермь, а/я 9662. Череповскому
Книга «НАУКА И ЗДОРОВЬЕ С КЛЮЧОМ К СВЯЩЕННОМУ
ПИСАНИЮ» теперь бесплатно (в pdf-формате). Автор Мери Беккер Эдди. Сайт: христианская-наука.рф.
Новый проект "Золотая Лотерея" - это билеты телелотерей
"Русское Лото", "Золотой Ключ" бесплатно! Много билетов
- десятки, сотни, тысячи! Хотите подробности? Тогда от
Вас: конверт с о/а + заявка в произвольной форме + любой
купон б/о. Обр.: 665821, г. Ангарск-21, а/я 5666 "ЗЛ".
Продаю конверты (литер А),не б/у, заводские, по 9 руб. за
1 штуку. Минимальная партия 300 штук; стоимость партии
2700 рублей. Обращаться: 357210, г. Мин-Воды-10, а/я 8.

Уникальный способ регулярно и бесплатно пополнять
баланс своего мобильника. Это надежно, доступно и
абсолютно законно! От Вас: заявка в произв. форме,
купон любой газеты б/о вашего региона. Обр.: 665821,
Иркутская обл., г. Ангарск-21, а/я 5666 «М+».
Куплю действующие купоны б/о разных городов с рубрикой
"Работа" и "Разное", если в них печатают работу надомную
- другие не нужны, как и дальневосточных изданий из
Хабаровска, Сахалина, Камчатки и т. д. Обращаться:
443117, г. Самара, а/я 3067. Владимиру С.
Распродажа конвертов по 50 коп./1 шт. пакетами по 24 шт.
656062, Барнаул, а/я 3060. (+ марки на 20 руб. за пакет).
Высылаю «живые адреса» по 30 копеек, суперкниги +
подарок по пенсиям. Благотворительные программы,
практикумы по заработку, диски по сексу, каталоги
методик, копировальные услуги. От Вас: заявка, конверт.
Обращаться: 153021, г. Иваново, а/я 663. Хайдукову В.Н.
Вышлю дискету с индексами и адресами отделений связи.
Обр.: 630501, НСО, п. Краснообск, а/я 45. Азовцеву Н.П.
Продам конверты оптом (50-100 шт.) по 5 руб. за штуку для
отделения ПФР и налоговой полиции. Обр.: 455045, г.
Магнитогорск, Д/В, Неретину С.Н. (паспорт 7598134330).
Продаю всегда литеры "А" (их наклеивают на конверт
вместо марки и отправляют) по цене 3,5 руб./шт. Мин.
заказ 50 шт. Продаю марки фабричные самоклейки б/у
(печати стираются пальцем) за 10% от номинала (за 100
рублей вышлю марок на 1000 рублей). Продаю длинные
фабричные конверты «А» с уже вписанным адресом
клиента (остается вложить в конверт свои деловые
предложения и отправить) – 8,5 руб. за штуку + 50 руб. за
заказ. Продаю свежие адреса людей, ищущих доп.
заработок (у меня от 900 новых адресов в месяц; тот лист
адресов, который Вы приобретете, будет только у Вас).
Мин. заказ от 100 адресов – 1,2 руб. за адрес. Продаю
чистые фабричные конверты без литеры "А" партиями
по 1000 шт. (1,9 руб./шт.). От Вас: заявка, почт. перевод
или наличные в заказном письме, конверт с о/а. Честность
гарантирую. Скидки – от количества заказанного, а также
постоянным покупателям. Обр.: 452000, РБ, г. Белебей Центр, а/я 21. ИП Исаев А.В. E-mail: centr50@gmail.com
Обмен купонами. 160033, Вологда, ул. Московская, 37 - 29.
Требуются надомники! 397703, г. Бобров, Центральная, 6.
Услуги рекламного агента. Обр.: 308007, Белгород, а/я 19.
"Новая Международная Корпорация" предлагает всем
сотрудничество в новом бизнес-проекте – доп. доход,
актуально и медработникам. Более 1000 наименований
оздоровительной продукции в пяти направлениях для
лечения и профилактики более чем 120 болезней. Для
новых клиентов цена 100% от каталожной, а для
привилегированных и профлидеров - дешевле на 10 и 25%
соответственно. С даты поступления предоплаты
высылаю в ответ "Общее представление председателя
корпорации". Стоимость - 80 руб. От Вас: заявка, чистый
конверт, 3 купона б/о. 347382, г. Волгодонск, а/я 1002.
Куплю купоны б/о, а также газеты с купонами бесплатных
объявлений. От Вас: список купонов и цен. Обр.: 301216,
Тульская обл., п. Ломинцево, а/я 1. Севостьяновой Т.Т.
* * *

Оптовая цена нашего ИНТЕРРЕГУЛЯРНИКА (при заказе
не менее 10 экземпляров) - 3 руб. + марки на пересылку.
Рекомендуемая розничная цена оффлайнового выпуска 10 руб./экземпляр. Если Вам продали номер без листа с
купонами, Вы можете подать объявление на листе бумаги,
приложив почтовые марки на сумму 60 рублей.
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