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Идеальное решение для отслеживания и обслуживания вашего
автомобиля. История обслуживания Вашего автомобиля от покупки до
вождения. Записывайте задачи технического обслуживания, затраты на

топливо, ремонт и сопутствующие расходы, такие как замена шин,
жидкости и масла. Запланируйте следующее обслуживание с помощью

Календаря обслуживания. Синхронизируйте и делитесь им со своей
семьей или клиентами с помощью мобильного телефона. Растущая
тенденция домашнего насилия среди школьниц: опрос NCR в Дели.

Сообщалось о растущей тенденции домашнего насилия среди
школьниц в Дели-НКР, особенно в Чандигархе и Гургаоне. В отчете

опроса говорится, что мужчина однажды попросил свою подругу
«закрыть ей рот замком, потому что он не позволит ей говорить, иначе
она расскажет кому-нибудь, что он пьяница». Опрос дополняет отчет о

сексуальных домогательствах среди школьниц, опубликованный
базирующейся в Нью-Дели неправительственной организацией Shakti

Vahini, в котором говорится, что виктимизация из-за сексуальных
домогательств растет. Этот вопрос был поднят Национальной

комиссией по делам женщин (NCW) в ее представлении в ходе
расследования Джайнской комиссии о домашнем насилии в Индии.

Согласно опросу, из 700 молодых женщин в Дели-НКР процент
студенток, состоявших в отношениях, составлял 31, а в школе их было

598, в том числе три, два и один процент в возрастной группе 10-10
лет. 14, 15-19 и 20-24 соответственно. Из них 50% подверглись
групповому изнасилованию. Согласно отчету об опросе, из 50

подвергшихся групповому изнасилованию 97 процентов проживали в
Дели-НКР, остальные - из других штатов. Из подвергшихся групповому
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изнасилованию девушек 11 процентов, приехавших с запада, были
замужем, поскольку в штатах не были ужесточены законы. О

групповом изнасиловании сообщалось в 22 процентах случаев, когда
девушка выходила на улицу со своими друзьями, говорится в

исследовании. Исследование охватывает Чандигарх, Мохали, Гургаон,
Фаридабад и Нойду, Нью-Дели и прилегающие районы. «Было время,

когда у девушки был парень, и ее выдавали замуж, как только ее
родители переживали похмелье после того, как она сбежала.Это

поколение другое», — говорит Виджая Сингх, основатель Shakti Vahini.
«Однажды мальчик попросил свою подругу «заткнуть ей рот замком,
потому что он не позволит ей говорить, иначе она расскажет кому-

нибудь, что
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EMyCar-Monitor

eMyCar-Monitor — это полнофункциональное приложение для отслеживания транспортных средств, которое может
помочь вам отслеживать местонахождение транспортного средства. Он регистрирует информацию о техническом

обслуживании, страховании, доходах и расходах для вашего автомобиля. Также можно вести учет поездок и сервисных
операций. Читать далее: Интересные возможности eMyCar-Monitor В этом видео мы расскажем о некоторых интересных

возможностях eMyCar-Monitor. У приложения может быть несколько пользователей, а это значит, что вы должны
создать одного для себя. Раздел настроек предоставляет дополнительные возможности для управления базой данных,
изменения даты напоминания и так далее. Вы можете начать с добавления нового автомобиля в базу данных. eMyCar-

Monitor может хранить подробную информацию об автомобиле, от его технических характеристик до сведений о
покупке, пройденном расстоянии, страховке, аксессуарах и зарегистрированных владельцах. Вы можете регистрировать
информацию о расходе топлива и других расходах, шинах и сервисных операциях, которые проводились с автомобилем.
Кроме того, eMyCar-Monitor позволяет вам регистрировать поездки, которые вы совершаете, используя автомобиль, и

хранить любые доходы, которые может приносить транспортное средство. Неприятные события в дороге, такие как
поломки или аварии, также могут быть зарегистрированы. Кроме того, eMyCar-Monitor может помочь вам составить

план обслуживания, чтобы ваш автомобиль оставался в отличном состоянии. При необходимости вы можете
использовать eMyCar-Monitor для создания отчетов об автомобиле. Для этого eMyCar-Monitor просто запускает запросы

к базе данных на основе ваших критериев. ▷ Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию: ▷
Зарегистрируйтесь для получения бесплатной пробной версии vCage ЗДЕСЬ: ▷ Подпишитесь на наш канал ЗДЕСЬ: ▷
Или поделитесь этим видео, используя ссылку ниже. Нужна помощь с отчетом о первом ДТП. Автомобиль врезался в
дерево, образовав дыру длиной 20 футов и, возможно, уничтожив транспортное средство. Авария произошла 3 января

2014 года. К сожалению, погиб ребенок, пострадали оба родителя. опубликовано: 10 января 2014 г. ПОЛНЫЙ СЕРВИС
| eMyCAR-МОНИТОР Несколько слов о eMyCAR-MONITOR.Посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с услугами,

которыми вы можете воспользоваться по очень доступной цене. fb6ded4ff2
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