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вакансии
в Нефтекамске

Нефтекамск

Выставка-продажа
слуховых аппаратов
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Задумались о
новом автомобиле?

50 %!

Шубы с жаркими скидками до
Настоящие скидки на настоящие шубы!

КАЧЕСТВО: все шубы «Меха Вятки» сшиты в соответствии с ГОСТом, сертифицированы, имеют контрольно-идентификационные
знаки (чипы). Что подтверждает соблюдение технологий пошива и
высокое качество изделий. Шубы правильно скроены, отличаются износостойкостью, густым мехом, надежной фурнитурой и высокими тепловыми характеристиками. В настоящих русских шубах
комфортно настоящей русской зимой!
РАЗНООБРАЗИЕ: ассортимент представлен как моделями
классического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим
меховые традиции, так и современными изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. Самые популярные меха: норка, мутон, каракуль, пушнина. В наличии широкий
цветовой спектр изделий – от классических натуральных цветов
до популярных светлых («пудра», «пастель», «жемчуг» и др.) и
эксклюзивных – «фуксия», «фламинго», «сапфир» и др. Всегда в
наличии размеры от 38 до 72. У нас действительно есть многое,
если не все.
ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ: свое производство и продажа шуб напрямую от фабрики позволяют снизить затраты и как итог – предоставить честные адекватные цены. Так, например, цены на норковые шубы начинаются от 29000 рублей, на добротные мутоновые
шубы от 15000 рублей. Каракуль от 46000 рублей. Разумеется, есть
и роскошные шубы вплоть до 200000 рублей.
УДОБСТВО И ГАРАНТИЯ: оплатить покупку можно наличными или по карте любого банка (в том числе картой рассрочки
«Халва»). На все изделия фабрика дает гарантию 12 месяцев. Всегда действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой).
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*: любую шубу можно взять в рассрочку – без первого взноса и без переплаты. Максимальный срок – 24
месяца. Например, если на бирке указана стоимость 50000 рублей,
то при оформлении рассрочки даже без первоначального взноса и на максимальный срок – 24 месяца – общая стоимость будет
50000 рублей. Никаких скрытых процентов и переплат. Все честно
и открыто. Шубу забираете сразу!

ИП Тяботин А.В.

Уважаемые читатели! Кировская фабрика «Меха Вятки» приглашает вас на
выставку-продажу настоящих русских шуб собственного производства.
Почему стоит купить сейчас? Потому что только летом на все наши шубы мы делаем жаркие скидки до 50 %! Настоящие реальные скидки до 50 %! Придите, убедитесь
и купите выгодно!
Почему стоит выбрать шубу «Меха Вятки»?

ИП Манылов Д.В.
*рассрочка предоставляется
ПАО «Почта банк». Лиц. ЦБ РФ № 650.

Ждем Вас на летней распродаже от фабрики «Меха Вятки»:
28 июня, г. Нефтекамск, Филармония, пр. Ленина, 9. С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
ООО «Фасон»

новости
ЖКХ: нас ждет
повышение
тарифов

Б

ашкортостан, как и
всю страну, ждет повышение тарифов
на услуги ЖКХ с 1 июля. Уже
известно, что расходы жителей республики на эту сферу
в среднем вырастут на 5,9%.
И так, к цифрам. За услуги холодного водоснабжения потребители будут платить за
кубометр вместо 23,77 руб 25
рублей (на 1,23 руб больше),
стоимость услуг за водоотведение вырастет с 23,82 до 29,78
рублей (на 5,96 больше).

О

топление подорожает до 2057,45 рублей, что на 79,13
руб больше, чем ранее.
За электричество для домов
с электроплитами вместо 2,01
рубля за кВтЧ — 2,11 рублей;
для домов без электроплит
цена киловатта выросла с 2,87
до 3,01 рублей.
азмер выплат компенсаций за жилищно-коммунальные
услуги будет проиндексирован, сообщает Минтруд Башкирии.

Р

Получателями мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг на
данный момент являются 810
тысяч человек.

В прошлом году из бюджетов
обоих уровней на выплату
компенсаций было выделено 7,810 млрд рублей. В первом квартале текущего года —
1,957 млрд рублей.
сходя из сложившейся численности и объема выплаченных средств следует,
что средний размер выплат в
республике увеличился. Так,
если в 2016 году средний размер субсидии на одну семью
в месяц составлял 2053,67 рубля, в 2017-м — 2144,95 рубля,
то к 1 мая 2018 года он достиг
2197,88 рубля.

И

Добавим также, что в преддверии роста тарифов с 1
июля 2018 года размер вы-

плат будет проиндексирован
согласно законодательству.
а
сегодняшний
день существует несколько видов компенсаций расходов на ЖКУ отдельным категориям граждан.
К примеру, государство компенсирует гражданам расходы на ЖКУ в виде ежемесячной денежной компенсации, в
виде субсидий, компенсации
оплаты капитального ремонта
для людей старше 70 лет и т.д.

Н

Получить более подробную
информацию о выплатах компенсаций можно на сайте
Минтруда Башкирии.
Информирует
форм».

ИА

«Башин-

Хабиб
Нурмагомедов
приезжает в
Уфу

В

Уфу приедет самый успешный российский боец смешанных единоборств Хабиб
Нурмагомедов. В столичной
мэрии проанонсировали программу предстоящего визита. Сообщается, что в субботу,
23 июня, на площади перед
Гостиным двором состоится
шоу-программа с участием
столичных артистов, а также
пресс-конференция с действующим чемпионом UFC в
легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Начало мероприятия в 14 часов.

Х

абиб Нурмагомедов
— боец смешанных
боевых
искусств,
выступающий под эгидой UFC.
Действующий чемпион UFC в
легком весе.

П

о данным СМИ, в
своем следующем
поединке он встретится со скандально известным ирландцем Конором
Макгрегором. О грядущем поединке сообщил президент
UFC Дана Уайт, при этом подчеркнув, что нет никаких шансов на проведение этого боя
в России, сообщает ИА «Башинформ».

2 Здоровье
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• Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются
только в возрасте 2–6 лет.

интересно
факты о человеке

• Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше, чем жвачка, нормализует
кислотность в полости рта.

• Во сне человек сжигает
больше калорий, чем во время просмотра телевизора.

• Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем мужчины.
По материалам сайта adme.ru

запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.нефтекамск, социалистическая, 56 «а»
специалисты из г. ижевска
23, 30 июня • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ООО «Авиценна» лицензия № ЛО-02-01-005828 от 8.09.2017г.

вас пРиМут спеЦиалисты ооо «авиценна»:
КАРДИОЛОГ

К.М.Н. ГАЛЯУТДИНОВА Н.У.
пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.

ТЕРАПЕВТ К.М.Н. врач высшей категории
ГАЛЯУТДИНОВА Н.У. пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
с 10 ч. до 20 ч.

НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
ТРАВМАТОЛОГ- ОРТОПЕД сб. с 9 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 10.00 до 17.00
ГИНЕКОЛОГ
вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
РЕНТГЕНОЛОГ пн-пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

28, 30 июня • КОЛОПРОКТОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
30 июня, 14 июля • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные

«Ваш доктор» + уЗи

ООО «Ваш доктор»
Лиц № 02-01-001731 от 31.08.2011

Гирудотерапия.
ГИНЕКОЛОГИЯ. Мед.анализы
(лечение пиявками)
УЗИ-специалисты. Процедурный кабинет

ул. парковая,4 т.: (34783) 4-88-77, 8-917-460-450-7
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
30 июня, 14 июля • ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

июль • ГИНЕКОЛОГ Жуковская И.Г. ДМН

( консультация, кольпоскопия, радиоволновое прижигание эрозии шейки матки)

8 июля • ХИРУРГ Бирюков А.В.

(«Центр современной урологии и хирургии» , отбор на оперативное лечение)

специалисты из г. уфы 5 июля
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

30 июня, 14 июля 2018 г.
УЗИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной по-

лости, сосудов головы и шеи, сердца, малого таза.

анГиоХиРуРГ высшей категории,
ФлеболоГ склеротерапия. Высокотехнологичная эндова-

зивная лазерная коагуляция варикозных вен

пРедваРительныЙ и пеРиодиЧескиЙ МедосМотРы
спРавка о допуске к упРавлениЮ тРанспоРтныМ сРедствоМ - 600р.
ЭкспеРтиза вРеМенноЙ нетРудоспособности

ООО “МедЛайф”

Прием застрахованных по ДМС: ОАО «Капитал Страхование», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ МСК», ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СМП-Страхование», ООО СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ООО «Росгосстрах-Медицина», ЗАО «Макс», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО «Экспресс Ассист Центр», ОСАО «РЕСО-Гарантия», АО «МетЛайф», САО «ВСК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИЁМ ВЕДУТ: САЛАХУТДИНОВ Ч. Ф.,
АМИРОВА В. Ф., ХАЛИУЛЛИНА М. Х., САДЕЕВА Ю. Л.,
КУЗЬМИНЫХ М. С., ВАЛЕЕВ Р.Ш.

25 июня

НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время

ул. Социалистическая, д.93 тел. : 3-29-29, 8-987-59-359-29

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Прогуливайтесь
каждый час

Ч

еловеческий мозг
не может беспрерывно концентрироваться долгий период времени, а наше тело не создано
для того, чтобы целый день
сидеть.
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

Выдан: Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных и
массовых коммуникаций по РБ

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

С

огласно исследованию, продуктивнее
всего активно концентрироваться в течение 52
минут, а затем полностью отдыхать в течение 17 минут. Используйте эти 17 минут, чтобы
пройтись. Это не только препятствует вредным последствиям длительного сидения,

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
29 июня 2018 г.

покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-

но и улучшает кровообращение к мозгу, что способствует
творческому мышлению и решению проблем.

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

понедельник

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

По материалам сайта sovetchiki.org
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Первый
канал

ООО ЛМЦ «Ормедиум» ЛО-02-01-005781 от 07.08.2017

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

2018 г. Сборная России сборная Уругвая

19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу2018 г. Сборная Испании сборная Марокко

23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 13.00, 17.00, 20.00,

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20, 07.20, 11.00, 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.25, 07.46, 20.26 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Темный инстинкт » (16+)
11.03 Д/ф «Майя Рождение Легенды»
(12+)
12.00 Д/ф «Числа пять чисел
которые изменили мир»(12+)
13.49 Х/ф «Обитаемый остров фильм
1» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

Газета отпечатана в
ООО «Типография Стандарт»
454084, Челябинск, Каслинская, д. 77; оф. 4
Редакция не несет ответственности за достоверность
и содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые услуги и товары подлежат
сертификации и лицензированию

12+

Подписано к печати
22 июня 2018 г.
по графику в 11:00
фактически в 11:00
Заказ № 9962
№ 23 (424) от 22 июня 2018 г.
Тираж 40 000 экз.
Распространяется бесплатно

Финансы 3

№ 23 (424) | 22 июня 2018
ДОЛЛАР США

курс

ЕВРО

1$=63,61₽

Стоимость основных валют
на 21.06

ЗОЛОТО

1€= 73,61₽

1 г. =2 604,24₽

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 101
объявляет прием юношей и девушек на 2018-2019 учебный год

на обучение по профессиям среднего профессионального образования:

гороскоп

Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
по следующим квалификациям:
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом
Сварщик частично механизированной
сварки плавлением
Водитель автомобиля категории «В», «С»
(дополнительно)
Срок обучения– 2 года, 10 мес.
Повар, кондитер
по следующим квалификациям:
Повар
Кондитер
Водитель категории «В», «С»(дополнительно)
Срок обучения– 3 года 10 мес.
Автомеханик
по следующим квалификациям:
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций
Сварщик (дополнительно)
Срок обучения– 2 года 10 мес.
Срок обучения– 10 мес.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
по следующим квалификациям:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля категории «С»
Водитель автомобиля категории «В» (дополнительно)
Срок обучения– 10 мес.

Прогноз на 26.06–01.07

Овен

Во всех делах и сферах жизни вы имеете
значительный шанс
на успех. В понедельник не поднимайте что-либо с земли.

Телец

Вам предстоит взять
инициативу на себя. К
вашим словам будут
прислушиваться, вашим мнением никто не будет пренебрегать, и
почти все ваши просьбы и желания будут исполнены.

Близнецы

Вам следует потратить
немного времени на
то, чтобы произвести
благоприятное впечатление на
ваше окружение.

Рак

Светлая полоса в вашей жизни продолжается. Ваши доходы
начнут увеличиваться. Чем активнее вы будете, тем на большее
сможете рассчитывать в будущем.

Выплачивается стипендия, предоставляется общежитие,
организовано 3-х разовое горячее питание.
ВЫДАЕТСЯ ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Наш адрес: Янаульский район, с. Прогресс ул. Механизаторов, 24.
тел. 8 (34760) 43-1-93, 43-1-40
Лицензия №3203 от 10 сентября 2015г.
Первый
канал
09.15 Контрольная закупка

26 июня

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-

(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

2018 г. Сборная Дании -

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

сборная Франции

15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

вторник

09.55 «О самом главном» Ток-шоу

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу2018 г. Сборная Нигерии сборная Аргентины

23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,

На этой неделе вас
ждут непрекращающиеся телефонные
звонки, неожиданные гости и случайные встречи — все ваши родственники, друзья и знакомые
решат напомнить вам о себе.
Воспользуйтесь этим и повеселитесь.

Весы

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02 20.24,
22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.03 Д/ф «Мировые войны 20 века»
(16+)
12.00 Д/ф «Повелители» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Я гражданин РФ 1 выпуск
Осетины» (16+)
14.46 17.24 Мультфильм (0+)
15.15 Т/с «Любит не любит» (16+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-

Водолей

NEXT ТВ
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

сборная Германии

15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу-

Рыбы

Соня (7 лет) просит подержать
четырёхмесячную кроху. После того,
как ребёнок оказывается у неё на
руках, пристально смотрит на неё,
а потом спрашивает:
— А она меня не укусит?

2018 г. Сборная Южной Кореи -

00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

Неделя пройдет без
особых событий и
происшествий. Однако отложите любые
решения, касающиеся вашей личной жизни.

Откажитесь на этой
неделе от прогулки в
парке и от похода в
лес, будьте внимательны и смотрите под ноги — небесные сферы
сейчас предвещают вам опасность.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

Козерог

Вам необходимо хорошо подумать, прежде чем соглашаться с
очень красноречивым и убедительным человеком. Встреча с ним произойдет в течение двух часов после
того, как вы прочитаете эти строки.

Скорпион

05.00, 09.15 «Утро России»

сборная Бразилии

Кто-то будет всерьез
зависеть от вашего
мнения и от принимаемых вами решений. Воспользуйтесь создавшимся положением и не слушайте чужих уговоров
и советов.

Вы производите хорошее впечатление
на окружающих. Хорошее время для получения новых
знаний и приобретения нового
опыта.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

2018 г. Сборная Сербии -

Стрелец

Начало недели — неблагоприятное время
для коллективных занятий или совместных
мероприятий. Зато все, что лежит
в сфере индивидуального творчества, получится на редкость
хорошо.

05.00 «Доброе утро»

27 июня

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

Дева

Первый
канал

среда

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

Если у вас нет личного транспортного
средства, то пришло
время задуматься о его приобретении. В понедельник возникнет
множество неотложных дел.

Наташа (3 года): «Мама, а почему
ты меня никуда не отдаёшь?»
«А куда тебя надо отдать?»
Отвечает радостно:
«Или замуж, или в балет!»

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»

Лев

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00,

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Мировые войны 20 века»
(16+)
12.15 Д/ф «Повелители» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Я гражданин РФ 1 выпуск
Осетины» (16+)
14.46 Мультфильм (0+)
15.15 Т/с «Любит не любит» (16+)
17.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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24.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.06 СУББОТА

+26°С

Прогноз погоды
на 23.06-29.06

+29°С

+30°С

→ 4 м/с, СЗ
P: 752 мм рт. ст.

→ 2 м/с, З
P: 754 мм рт. ст.

26.06 ВТ

27.06 СР

28.06 ЧТ

29.06 ПТ

+29°С +27°С +26°С +26°С

ИП Иванов С.В.

→ 5 м/с, СЗ
P: 750 мм рт. ст.

25.06 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р
.

ИП Ахметов М.Р.

ИП Галлямов П.Т.

РеМонт и пеРетЯжка
МЯГкоЙ Мебели
т.: 8-965-662-78-30

ИП Галин И.Р.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

пвХ пленка Германия, бельгия
предъявителю
тканевые потолки
купона скидка 7%
Многоуровневые потолки
Для тех, кто выбирает КАЧЕСТВО
Рассрочка платежа без участия банка
взрывобезопасное оборудование офис ул. парковая,10

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

28 июня

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-

(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

2018 г. Сборная Японии -

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

сборная Польши

15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

четверг

09.55 «О самом главном» Ток-шоу

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу2018 г. Сборная Англии сборная Бельгии

23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00,

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 13.24
20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Мировые войны 20 века»
(16+)
12.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+)
13.50 Д/ф «Я гражданин РФ 1 выпуск
Осетины» (16+)
14.46 17.24 Мультфильмы (0+)
15.15 Т/с « Последнее королевство
» (16+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»

29 июня

05.00 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка

Первый
канал

NEXT ТВ

пятница

Первый
канал

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 Время
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 Т/с «Оттепель» (16+)
00.45 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
01.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо» (16+)

03.40 Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+)

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00,

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Адольф Гитлер Двойная
жизнь» (16+)
12.15 14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.50 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
15.15 Т/с « Последнее королевство»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (16+)
22.46 Х/ф «Сейчас самое время»
(16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ИС!!!
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дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

ИП Алексеев Р.С.

ООО «Центр печати»

ООО «Право+»

цены действительны на момент действия рекламы

недвижимость
Продам
КГТ в п.Энергетик, 19м²,
Хороший ремонт, мебель.
Т.: 8-987-138-34-32.
1к.кв. ул.Победы 13Б, 4 эт,
светлая, удобный район, нач.
школа №11, поликл.№3. Все
вопросы по телефону, 970тыс.
руб., торг при осмотре!
Собственник. Т.: 8-919-613-22-55.
1 к.кв. в п.Энергетик (28м², 9/9)
либо обмен г.Нефтекамск, можно
за мат.капитал. Т.: 8-987-100-47-60.
2-х к.кв., 44м², кирп.дом,
пл.окна, нат.потолок, варианты
обмена на большую квартиру.
Т.: 8-917-730-52-68.

он
телеФ
ЛАМЫ:
ОТДЕЛА РЕК
3-1: 4
(34783) 2-1
КЦИИ
А ДРЕС РЕ ДАВА, 11
УЛ. ЧАПАЕ »ОФ. 21
КИЙ
ТК «УРА ЛЬС

суббота

4-х к.кв. ул.Дорожная, д.53, 6/9,
70м², сост. хор., цена 2100тыс.руб.
Ипотека. Т.: 8-917-803-13-98.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Дом бревенчато-кирпичный
80м 12,9соток, в с.Ташкиново.
Все есть, возможен обмен на
г.Октябрьский, Уфа, Затон, по
договоренности. Цена 2900тыс.
руб. Торг. Т.: 8-917-382-66-70.
Дом в Михайловке,
благоустроенный, цена 3700тыс.
руб. Т.: 8-917-470-27-65.
Дом в д.Старая Мушта,
недалеко от города, в шаговой
доступности озеро, р.Белая,
отличное место для рыбалки,
разведения живности. Газ, вода,
центральная улица, асфальт.
Торг уместен. 350тыс.руб.
Т.: 8-917-470-27-65.
Дом в с. Шулганово
Татышлинского р-на, участок 25
соток, газ. Т.: 8-917-774-26-15
Дом брусковый в с. Новый
Артаул Янаульского р-на, 2004
г.в , баня, сарай, гараж, газ,
вода, телефон (возможен обмен
на квартиру в гор. Янауле).
Т.: 8-917-414-54-07

3-х к.кв. 5/5, 58м². Ремонт.
1100тыс.руб. Торг. г.Агидель.
Т.: 8-917-354-57-96.

100р.

*

2-13-14

* стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

Первый
канал

NEXT ТВ
04.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «Пластмассовая королева»
(12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. 1/8 финала

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00,

05.20, 06.10 Т/с «Фантазия белых

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник

06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02
Мультфильмы (0+)

06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)

07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,

17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
09.30 Анимационный фильм
«Хранитель луны» (6+)
11.15 Х/ф «Тайна озера ЛохНесс» (6+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
15.02 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
17.15 Х/ф «Праздник» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацисткой элиты»
(16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Абсолютная власть»
(18+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

июля

30 июня

ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин....И вагон
любви нерастраченной!» (12+)
13.10 Х/ф «Женщины» (18+)
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
03.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+)

объявление о
вакансии всего

ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.10 «Олег Видов. С тобой и без
тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15.00 «Михаил Козаков. Разве я не
гениален?!» (12+)
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу2018 г. 1/8 финала
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

1

05.30, 06.10 Т/с «Фантазия белых

ищешь
сотрудника?
обращайся в

воскресенье

Первый
канал

3-х к.кв. г.Нефтекамск,
ул.Ленина, д78, об.площадь
70,4м², жилая 65,1м², 2/9эт.,
теплая, две застекленные
лоджии 7,6м и 3м. Окна пласт.
Чистый ухоженный подъезд и
трезвые соседи. Во дворе д/с
№34, рядом д/с №39 и школа
№11, через дорогу д/с №38
и школа №13. Все что надо,
все рядом: Западный рынок,
«Пятёрочка, «Монетка»,
ТЦ «Великан», автобусные
остановки. Прекрасный вид
с окон, во дворе хорошая
детская площадка, парковка.
Цена 2млн.450тыс.руб. Только
продажа. Реальному покупателю
реальный торг. Т.: 8-917-747-23-15
Александр.

3-х к.кв. 60м², центр, про
Комсомольскому пр-ту, под
коммер. недвижимость – 2750тыс.
руб. Т.: 8-967-745-41-70

Участок Кр. -Сараево, дом в
деревне (кирпич, ц. 300т), участок
д. Арлан, дом Касево жилой есть
все постройки, дом В-1 (брус)
все коммуникации, 1к. кв. в
центре недорого, 2к. кв. Ленина
(хор. сост), м/с (ремонт) 300т.р.
Т.: 8-917-410-95-24.
Участок 27сот д.Калегино.
Чистый, газ, вода рядом, эл-во ,
разрешение на строительство.
Возможна постройка бани,
дома из бруса по вашим
размерам с нашим материалом.
Т.: 8-937-327-08-82.
Участок 55сот. в
д.Н.Актанышбаш, красивое место,
без строений. Т.: 8-917-460-36-96.
Участок под ИЖС 13сот.
(мет.гараж, баня, теплица,
насаждения. Удобное место!
Дорого. Т.: 8-967-745-41-70,
8-917-379-98-37
Участок 25 сот. Янаульский р-н,
пос.Барский, ул.Полевая, д.66
Т.: 8-917-756-93-08
Участок 10 сот. Кр.-Сараево.
Т.: 8-903-312-13-49.
С/о недалеко от Автозавода,
10мин ходьбы. Посажено
все: картофель (взошел),
лук, помидоры и др. Вместе
с домиком, дом кирпичный,
кооп. «Восход», все есть.
Т.: 8-903-312-78-23.

Частные
объЯвлениЯ
в газету на текущую
неделю принимаются
до сРеды 18.00.

NEXT ТВ
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «Никому не говори» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. 1/8 финала

19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.00 Ежедневник

06.20 Прогноз погоды
06.24, 07.32, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)

06.33 Мультфильмы (0+)
07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00, 17.20,
20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске

07.46 13.24 20.22 Мультфильмы (0+)
09.15 Анимационный фильм «Махни
крылом» (6+)

11.24 Х/ф «Губернатор» (12+)
13.49 Д/ф «Почему Я» (12+)
14.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)

15.02 Х/ф «Голгофа» (16+)
17.25 Концертная программа «Давно
не виделись 1 выпуск Кто в
доме хозяин» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
22.46 Х/ф «В осаде» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

Куплю
Выкуплю ваше жилье оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.: 8-927-315-12-42
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов участков в пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчет (помощь
при продаже, варианты обмена
с нашей доплатой). Т.: 8-927-35662-32.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.
ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Агентство «Лайфнедвижимость» выкупит или
примет на реализацию Вашу
квартиру в Нефтекамске. Расчет
в день Обращения! Звоните! Т.:
7-07-17, 8-986-977-02-86.
Меняю
КГТ + 2-х к.кв хороший ремонт,
тихий район, школа рядом на 3-х
к.кв. Т.: 8-919-149-92-88

Частные бъявления
в газету на
текущую неделю
принимаются
до среды 18.00.

Меняется на 1 к.кв. комната в
м/с 12м² (ул.Ленина, д.58) + КГТ
25м² (ул.Дзержинского, д.3) или
продается комната 12м². Т.: 8-917462-28-65, 8-987-051-87-52.
1к.кв. + доплата на 2-х к.кв., или
1 к.кв. + машина Рено Логан 2016г.
на 2-х к.кв. Т.: 8-917-470-27-65.
2-х к.кв. евроремонт + м/с на
3-х к.кв. Т.: 8-987-250-52-47.

Летняя резина б/у R-13 без
дисков 4тыс.руб, с дисками на
Хендай Акцент 4,5тыс.руб.; литые
диски на ВАЗ R-13, R-14 4тыс.
руб. за комплект; штампованные
диски на ВАЗ R-14 2тыс.руб. за
комплект. Т.: 8-986-977-89-84.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Сдам

8-927-32-99-700
8-987-142-5500

Куплю

2-х к.кв.р –н «Западный», на
длит. срок, порядочной семье. Т.:
8-987-035-53-88, 8-962-521-90-50.

Чистка подушек

«Ваш Сладкий сон»
пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

8-917-745-06-68, 8-961-040-67-68

транспорт
Продам
Lifan x50, 2017г., пробег
10тыс.км, комплектация люкс.
Т: 8-917-366-78-77
ВАЗ 2114, 07г.в., темно-зеленый,
в отл.сост., 108тыс.км. 107тыс.руб.
Т.: 8-986-977-89-84
ВАЗ 2114 07г.в., отл.сост., 97тыс.
км, графитовый металлик, 99тыс.
руб. Т.: 8-986-977-89-84

ВАЗ, иномарку – ДОРОГО.
Расчет в день обращения!
Т.: 8-986-977-89-84
Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчет в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.

выкуп авто с
пробегом. ДОРОГО!
Расчет в день обращения!!!
С переоформлением в ГИБДД.
тел.: 8-917-351-99-99.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Срочно любое авто
(отечественные и иномарки).
Расчет на месте. Дорого!!!
Т.: 8-964-951-67-53.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Срочный выкуп автомобилей и
недвижимости. Т.: 8-917-496-84-68
ВАЗ, иномарку в аварийном
состоянии. Т.: 8-987-018-96-68.

Рено Логан 08г.в., не бит,
не крашен, 102тыс.км, серый,
ГУР, ПБ, ЦЗ, муз, 197тыс.руб.
Т.: 8-986-977-89-84.

грузоперевозки

8-919-140-6165
8-917-733-4656

Денис,
Насим

ИП Сайфутдинов Р.И.

ямобур

диаметр 200, 300 400 мм

газель
(6 мест)

разное
Отдам в надежные
руки здоровых, игривых,
очаровательных котят
1,5мес к лотку приучены.
Т.: 8-903-350-60-82.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Т.: 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м
Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.
Вниманию владельцев
домашних питомцев! Бутик
«ЗООТОВАРЫ» из супермаркета
«Три Банана» по ул.Строителей
84, переехал в ТЦ «Великан»
на 2эт, бутик 2,33, слева от
эскалатора. Т.: 8-987-142-35-34.
Продам
Холодильник LG, телевизор
ЖК DVD, монитор, комп.
пентиум 4 игр., видеокарта
в/камера и др., синтезатор,
пылесос, фотоаппарат, вспышка,
гиря 16 кг., микроволновую
печь, стир. маш., диски DVD,
игры, МР3 в/плеер, самовар,
электросушилка, магнитола,
автоколонки центр, радио
телефон АОН, моб., чайник,
термос, эл. дрель, мясорубку,

тел.: 8-987-48-49-654

8-917-403-96-45

ИП Галяутдинов А.Р.

ковер, ботинки, весы, гири
торг, дипломат, вентиляторы,
кондиционер, мультиварка,
миксер, эл. плитка, стол,
болгарка, утюг, доска гладильная,
бампер 2114, спец.одежда,
домкрат, мойка, люстра, лампа,
гармонь, гитару, карбюратор,
монтажблок, трамблер.
Т.: 8-917-495-15-34
Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол
для кормления, велосипеды,
самокаты, роликовые коньки,
гармонь, гитару, баян, памперсы
для взрослых. Обр-ся: Стр.,
51А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34
Матрац противопролежневый
(новый). Т.: 8-917-803-98-49.

у ничтожение

клопов, тараканов, муравьев, клещей,
комаров, ос, шершней и др. видов насекомых;
мышей, крыс, кротов; различных запахов;
плесени, бактерий. Гарантия 12мес

т.: 8-917-743-16-73

Самбовка 7-8лет, б/у. Т.: 8-917766-32-83, 5-18-44.
Веники дуб, береза. Доставка.
Т.: 8-987-131-87-69.
Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: хвоя, клен, липа,
береза. Т.: 8-937-327-08-82.

ИП Ахтямов Г.Г.

Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

ИП Фоменко А.П.

Фольксваген Поло 12г.в., 1 хоз,
идеал.сост, ухожен, 56тыс.км,
серый, ГУР, ЦЗ, ПБ, ABS, 4 ЭСП,
муз, литые диски, 419тыс.руб.
Т.: 8-986-977-89-84

Песок, ПГС, дрова, бетон,
кирпич, сруб, пиломатериал,
чернозем, грунт, перегной,
сено, горбыль. КАМАЗ, ГАЗель.
Рималь. Т.: 8-962-519-85-77,
8-987-034-34-50.

Шевроле Авео 13г.в., седан,
1хоз, не бит, не крашен, 48тыс.км,
серебристый, есть все, 399тыс.
руб.. Т.: 8-986-977-89-84

Соль- Илецк Нефтекамск
3 раза в неделю,
300р.
-Уфа
на 3-4 дня, помощь
в заселении, детям и
пенсионерам скидки

ИП Ибрагимов И.Ф.

8-987-617-32-27
8-906-107-11-77

ООО «Рейс комфорт»

Нефтекамск

-Уфа

350р. ежедневно

Заказ автобусов, вахта.
Мерседес - 20 мест ,
Форд - 17 мест (+ прицеп)
Пежо - 17 мест
Т.:

8-964-950-6666
8-917-74-00-380

ежедневно (в 05:00)

Довезем до больницы
(РКБ, Пушкина и тд.)

Газель-Бизнес 14 мест

8-917-409-08-29
8-963-133-95-64

Т.:

Нефтекамск
- Соль-Илецк

на комфортабельных автобусах
36 мест, ТV, кондиционер,
откидные спинки сидений
выезд каждую среду и субботу

т.: 8-906-373-42-52.

Корова с теленком.
Т.: 8-987-604-36-01.
Куры. Бройлеры и молодки.
Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.
Ручной опрыскиватель,
недорого, в хорошем состоянии.
Т.: 8-937-344-61-87.

Куплю
Холодильник, телевизор
ЖК, газ. колонку, муз. центр,
кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелка,
эл.плита, новую газ.плиту, стир.
маш., блок питания, монитор,
ноутбук, велосипед, аккумулятор,
резину, гантели, болгарку,
самовар, краник, гитару,
гармонь. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Т.: 8-961-364-63-03,
8-917-495-15-34.

кованные ворота
заборы, перила
навесы

ООО «Благоустройство плюс»

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

ИП Нурисламов А.И.

ИП Гайнетдинов

трезвые грузчики
Попутный груз

Хендай Солярис 13г.в., седан, в
идеал.сост, фиолетовый, 52тыс.
км, двигатель 1,6, есть все. 435тыс.
руб. Т.: 8-986-977-89-84

подайте объявление
в газету на сайте
www.metro-neft.ru

ООО «Комфортный дом»

ул. Янаульская, 12 а
т.: 8-917-496-25-20

газель+

8-917-757-05-39

Разместите объявление
бесплатно
vk.com/metro74
www.metro-neft.ru

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Кушаев М.Р.

Физ. лиц. Абашидзе Г.Х.

М-500, м-400

Доставка
от 10
мешков

БОЛЬШАЯ

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

Гараж в кооп. «Искожовец»,
70тыс.руб., хороший
заезд круглый год, свет.
Т.: 8-917-470-27-65.

5,2

Т.:

Физ. л. Кулинчик Д.С.

Гараж металлический (3,2х5,5).
Т.: 8-917-803-98-29.

8-927-923-21-57
8-965-649-44-46.

ИП Васюткин В.В.

ИП Ситдиков Б.Р.

Дача на Краса Увале (6 соток).
Большой 2-х эт. кирпичный
дом, баня, теплица, хоз.
блок. Имеются все плодовоягодные насаждения. Свет, вода
постоянно. Т.: 8-917-437-29-16,
8-917-442-02-88.

тел.: 8-987-587-14-77,

2,2

в любое время НЕДОРОГО

в любое время НЕДОРОГО

ИП Алексеев Р.С.

Газель + грузчики

ИП Валиева Г.М.

ИП Сабиров И.Г.

Грузоперевозки

Цемент

• Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно)

прием проводится до среды 18:00 ч.
высота 2,20

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

редакция ответственности не несет.

ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.

Справка: 8(34783)2-13-14

Газель тент

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Ефремов

Принимаем ваши
объявления

№ 23 (424) | 22 июня 2018

8-917-794-13-40

Холодильники (рабочие
от 200 руб., телевизоры имп.
от 400 руб.),муз. центры, стир.
машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; велосипеды,
самокаты, роликовые коньки;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Дорого: стиральную машину
автомат, холодильник,
микроволновую печь. Мой вывоз.
Т.: 8-917-421-07-82.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), котлы, стир машины,
газ.колонку, ванну, АКБ и
др.металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-962-535-53-81.

+ 15 руб.

8-964-955-5344, 8-987-030-7080

+ 30 руб.

ДосТавКа
Пгс, оПгс, ПесоК
Недорого

8917-781-48-58

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Светильники ВЗГ – 200, НСП,
РКУ; Кнопку 701, КУ 92 – 93;
Реле РВ, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники ЯВЗ;
ЯБПВУ; Силовые трансформаторы
НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК,
ТОЛ. Метраны; ДРС, ДРГМ, СТМ.
Коробки взрывозащищенные,
силовые тиристоры, диоды,
крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80.
Катушки МО 100, МО 200 и
мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, нелеквидов, кипа;
АТС, любые радиодетали: Диоды
203; 242-248; все в таком корпусе;
КД 203; 202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы МЛТ;
тиристоры КУ 201-203 симисторы:
КД 212-213 и т.д. Измерительные
прибора, вычислительная
техника; Заключаем
договора на утилизацию
плат. приборов; разных не
леквидов. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

РАБОТА!
ВАХТА ПО ВСЕЙ
РОССИИ!
-КОНДУКТОРА
-УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ

т.: 8-912-444-63-49,
8-950-151-83-04

ООО «Бизнес-ресурс»

жилье, питание,
спецодежда, проезд

обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
8-927-956-21-57

ООО «Барс»

Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, МК6-30 и
др. Кнопки взрывозащ-е КУ 92,
93. Коробки КП-24. Вакуумные
выключатели ВВ/TL Таврида.
Концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А, КУ701, крановое
оборудование, катушки МО
100,200, гидротолкатели ТЭ 16,
30, 50, 80, контролеры ККТ 61,
62. Автоматы ВА, АВМ, АП, АЕ.
РЕЛЕ, РВ, РТ, РП и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника» ,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

сРоЧНЫЙ РемоНТ
сТИРальНЫХ маШИН.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Датчик Метран 150, Метран 55,
ЯкоГАВА. Коробки взрывозащ-е
КП 24, КЗПМ. Монометры
взрывозащитные ДМ 2005
ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

Т.: 8-927-356-0312

ищу работу

Микрокредитной компании
требуется сотрудник по
взысканию задолженности.
Трудоустройство официальное.
Т.: 8-986-972-58-81.
Требуются: рабочие на
производство холодильников;
слесаря механосборочных работ;
грузчики; разнорабочие. Работа
в г. Н.Челны, с проживанием
для иногородних. Соцпакет.
Оплата труда два раза в месяц.
Т.: 8-960-085-69-53, 8-967-465-5912, 8-967-465-64-89.

РемоНТ
оКоН

8-987-487-4014

Требуется каменщик,
плиточник, отделочник, штукатур,
сварщик, кровельщик, бетонщик.
Работа в городе либо вахта.
Рималь. Т.: 8-962-519-85-77,
8-987-034-34-50.
Пекари с о/р. Соцпакет.
Т.: 8-965-646-05-05.
ООО «Русь» требуются пекари,
продавец-кассир на продукты
питания, продавец в секондхэнд с большим опытом работы
в магазине одежды. Обращаться
по адресу: ул.Трактовая, 18. Т.:
8(34783) 4-45-24, 8-987-248-62-08.
В связи с расширением
ШФ “Метро”, требуются
швеи с опытом работы.
Т.: 8(34783)4-25-00.
Фасовщики цемента.
Физически крепкие. Без вредных
превычек. Без судимости. З/п
120руб/час. Т.: 8-937-833-14-54.
Водители на КамАЗ,
машинисты бульдозера и
экскаватора. С опытом работы.
Вахта. Север. Оплата вовремя.
Питание. Проезд. Проживание.
Т.: 8-937-833-14-54

Акции «Автомобильный
Всероссийский Альянс» AVVA.
Дорого. Т.: 8-917-786-91-05.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто
с выдачей справки в ГИБДД.
Т.: 8-917-435-13-73

Требуется уборщица
Т.: 8-965-641-11-14

Автомойщик, шиномонтажник.
Т.: 8-987-142-80-08.

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ КИПиА,
БЕТОНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ
Для работы вахтовым методом
на объектах «Транснефть».
Проживание, проезд бесплатно + суточные,
полный соц. пакет. Вахта.

ул. Индустриальная 4 к. 1.4
т.: 8-919-146-23-51, 8-903-352-99-12

услуги

Стелю линолеум, ламинат,
креплю плинтуса, устанавливаю
люстры, меняю проводку,
розетку; работа с гипсокартоном,
делаю откосы дверей и окон.
Установка сантехники (водяные
счетчики, смесители, унитазы и
т.д). Ремонт мебели. Работа с МДФ
и ПВХ панели. Электромонтажные
работы. Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

требуется

Слесари КИПиА. Срочно!
График 5/2, 8-18.00ч. З/п
19000руб. Т.: 8-937-833-14-54,
8-919-140-74-83.

ИП Никаева А.В.

(пищевое произв-во)

-РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ,
СВАРЩИКИ

КРОВЛЯ
КРЫШ
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,

ООО «БСК СтройВектор»

ИП Калимуллина Л.Х.

ИП Назаров Б.Б.

ООО «Ревю»

Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро
по высоким ценам; К52;
К53 К10-47, К10-23; Реле Рэс
7,8,9,10,22,32. РП -4,5,7,11; РПС
20,32 и др. Микросхемы;
транзисторы; разъемы; СНП,
СНО, РППГ. Переменное
сопротивление СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

гаРажеЙ И зДаНИЙ опыт 13 лет

8 927 936 9866, 7-11-87

Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, транформатор ТОЛ-10,
Разрядки ОПН и другое. Обрся: ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

ИП Харченко Т.И.

Дорого нерабочие, рабочие:
холодильники, микроволновки,
стиральные машины автомат,
самовары, газовые колонки.
Ремонт. Т.: 8-987-055-07-13.

ПАМЯТНИКИ
РемоНТ КРовлИ

Гарантия.

+ 30 руб.

ГРАНИТНО-МРАМОРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Холодильников,
морозильников,
автоматических
стиральных машин
8-917-777-4693, 8-937-168-7211

РеМонт компьютеров,

Выделено
жирным шрифтом

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

ноутбуков, планшетов, оргтехники,
ЖК-телевизоров, мониторов.
На дому. 15 лет опыта.

Выделено
маркером

Каменщик, плиточник,
отделочник, штукатур, сварщик,
печник, плотник, кровельщик,
бетонщик, подсобник,
тротуарщик. Рималь. Т.: 8-962-51985-77, 8-987-034-34-50.
Электрика, электромонтажника
(любой сложности, о/р, весь
инструмент). Т.: 8-917-744-31-50,
8-937-477-56-23.
Обшивка панелями (ПВХ)
ванны, туалеты, балконы.
Монтажника откосов дверные и
оконные, сантехника, электрика.
Замена водяных счетчиков.
Т.: 8-962-537-49-05, 8-987-589-14-43

1
+
1

акЦ

и Я!

бе

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Выполним отделочные
работы: гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 5-18-44, 8-917-766-32-83.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин,
пластиковых плинтусов. Стелю
линолеум, доски, евровагонку.
Ремонт мебели, дверей.
Т.: 8-917-429-54-07.

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации и отопления. Т.:
8-917-490-60-96.
Аварийное вскрытие
дверей. Изготовление
металлических дверей.
Замер, установка, доставка
бесплатно. Замки- замена,
ремонт, установка. Установка
ваших железных дверей.
Т.: 8-963-137-86-54, 8-917-778-42-56

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Бурение скважин на
воду. Гарантия, опыт
работы, низкие цены.
Т.: 8-987-612-75-71, 8-987-142-31-03.
Откачка шамбо 6м³.
Т.: 8-906-102-56-32, 8-917-432-6354, 8-927-965-07-75.

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого и
качественно. Дорожим 12 летней
репутацией. Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.

ат
спл

Откачка шамбо 9м³. Т.: 8-937337-33-77, 8-963-137-96-66
Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники.
Выезд. Качество. Гарантия.
Т.: 8-919-607-91-73, 8-903-312-11-86.
Частные объЯвлениЯ
в газету на текущую неделю
принимаются
до сРеды 18.00.

но

бланк ЧастноГо объЯвлениЯ

№________________________

текст объЯвлениЯ

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44, 8-989957-55-91

Изготовление от 1 дня
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
Рассрочка СКИДКИ

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018 г.
Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - БЕСПЛАТНО.
Подпись плательщика ______________________
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

×òîáû êóïèòü ÷òî-íèáóäü íóæíîå,
íàäî ñíà÷àëà ïðîäàòü
÷òî-íèáóäü íåíóæíîå.

2- е объявление БЕСПЛАТНО**

По бланку принимаются ДВА РАЗНЫХ объявления в ОДИН ВЫПУСК ГАЗЕТЫ.
(одно объявление оплачиваете, второе БЕСПЛАТНО)
№________________________

текст объЯвлениЯ

ИП Исхаков А.А.

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

РеМонт на дому
Кровля гаражей, садовых и частных
домов. Обшивка домов и балконов.
Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

Выделено
цветом

бланк ЧастноГо объЯвлениЯ

Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
** Распространяется на частные объявления в рубрики: продам, куплю, меняю, сдам, сниму, разное, ищу работу. Акция действует до 30.06.2018г.

Адреса приемов: Салон связи «Диксис», Западный рынок, проводится до среды 15:00 ч. в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием
проводится до среды 18:00 ч. Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно) Не принимаются к публикации объявления о покупке иностранной валюты, всех
видов оружия, лекарственных препаратов, наркотических и отравляющих веществ, а так же порочащих честь и достоинство гражданина РФ. Объявления, содержащие рекламу
деятельности, подлежащей обязательному лицензированию, принимаются при наличии лицензии.

50 руб.

Отмечено
галочкой

ИП Ростихин В.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
услуги,
работа

Цены на
размещение
объявлений

7

Объявления
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8
даты

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16

25
июня

День моряка (мореплавателя) Учрежден
решением государств-членов Международной
морской организации, входящих в ООН в
Маниле в 2010 году. К нему имеют отношение
все представители гражданского флота.
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27
июня

День молодежи в России День молодежи – любимое
торжество среди молодых людей, студентов, школьников.
Празднование проходит на государственном уровне.
Молодым людям вручают награды и премии за заслуги в
социальных, научных и культурных сферах.

В «Форвард-авто» новая LADA максимально выгодно!

Современный, удобный, многофункциональный дилерский
центр LADA в Чайковском на ул. Промышленной открыл свои
двери после глобальной реконструкции.
Обновлённый автосалон выполнен в соответствии
с современными стандартами бренда LADA как по
визуализации пространства, так и по уровню сервисного
обслуживания. В шоуруме площадью 500 кв. м экспонируются
8 автомобилей LADA. Техническая зона площадью 430 кв.м
располагает шестью постами, оснащена современным
оборудованием, рекомендованным LADA, и укомплектована
квалифицированными работниками, прошедшими обучение
в LADA Academy. Для удобства посетителей и клиентов
автосалона
«Форвард-авто»
предусмотрена
парковка,
комфортная зона ожидания с детским уголком, с диванчиками,
где можно попить чай или кофе. Теперь «Форвард-авто»
предлагает своим клиентам полный комплекс услуг, связанных
с продажей, гарантийным и постгарантийным обслуживанием
автомобилей марки LADA, реализацией оригинальных
запасных частей и аксессуаров.
Сегодня на страницах нашей газеты мы обсудим с
управляющим автосалона «Форвард-авто» Александром
Обьещиковым, на чём и как можно экономить время и деньги,
приобретая автомобили марки LADA.
- Александр Михайлович, расскажите, какие выгодные
предложения сейчас действуют в вашем автосалоне?
- Да, конечно! У нас как всегда их максимально много – чтобы
угодить всем! Обрадую читателей, что продолжает действовать
программа Трейд-ин, и вы можете получить скидку на ваш
новый автомобиль при сдаче старого.
А кроме этого - внимание! – мы можем выкупить ваш
старый автомобиль, даже если он находится в кредите, и вы
спокойно покупаете у нас новенькую красивую Ладу. При
этом совсем необязательно иметь первый взнос, а платежи
по новому кредиту будут даже гораздо ниже, чем за старый
а/м. А все благодаря нашим акциям и максимально выгодным
предложениям! Ведь мы хотим, чтобы покупка Лады у нас
дарила только радостные и позитивные эмоции покупателям!
И чтобы это событие было праздничным и запоминающимся.
А кроме этого, мы можем даже просто выкупить ваш
автомобиль, даже если сейчас вы по каким-то причинам не
готовы приобрести новый автомобиль. Мы оценим ваш авто
и выкупим по рыночной стоимости, и вы тут же получите за
него деньги! А если надумаете купить новую машину, мы всегда
будем рады видеть вас в Форвард-Авто, и подберем вам самый
лучший авто!

- Затраты автолюбителя не ограничиваются покупкой
автомобиля, ведь важным и дорогим моментом после
этого становится его сервисное обслуживание. Какие
преимущества есть у покупателей автомобилей марки
LADA?
- В данном случае преимущество покупки отечественного
автомобиля LADA очевидно, ведь при покупке иностранного
автомобиля сервисное обслуживание необходимо будет
проходить в другом городе. Наличие собственного сервисного
центра позволяет нашим клиентам экономить средства и
время. Процесс ремонта клиент может наблюдать лично при
соблюдении техники безопасности. Благодаря круглосуточной
работе магазина автозапчастей мы можем решить любую
проблему клиента в любое время суток. Мы даём гарантии на
все наши работы до года. Если гарантийный ремонт занимает
более одного дня, то клиенту предоставляется подменный
автомобиль. В нашем автопарке на сегодняшний день их пять.
Если это коммерческий ремонт, то мы можем предоставить
автомобиль в аренду. На сегодняшний день мы готовы любыми
возможными способами решать проблемы клиентов.
- За последний месяц значительно выросли цены на
бензин. И многие автовладельцы стали задумываться о
том, чтобы перейти на газ. Что вы можете предложить?
- Во-первых, год назад группа ‘’АВТОВАЗ’’ начала выпуск
двухтопливной версии LADA Vesta CNG. Данная модель
автомобиля может использовать в качестве топлива как бензин,
так и метан. При разработке данной модели особое внимание
уделялось безопасности. Современный металлокомпозитный
газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и
скоростным клапаном, которые исключают возможность
разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при
повреждении газовой магистрали. Баллон ёмкостью 90 л,
рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике
автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря
большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров лучший показатель в классе), установка газового оборудования
в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.
Полностью заправленный автомобиль способен проехать
более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в
баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод
питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная
смена используемого топлива при помощи переключателя газ/
бензин. Таких моделей у нас нет в наличии, но мы работаем по
предзаказу.
Во-вторых, наш автосалон получил сертификацию на
установку газобаллонного оборудования. Оборудование
покупается у сертифицированного «Автовазом» дилера.
Таким образом, на площадке нашего автосервиса можем
осуществлять
переоборудование
нового
автомобиля
с сохранением всех гарантийных обязательств заводаизготовителя и с предоставлением полного пакета документов
для ГИБДД. Стоимость услуги зависит от того оборудования,
которое хочет установить клиент, и в среднем составляет 42 000
руб. если газ – пропан и порядка 70 000 руб. если газ – метан.
Кроме того, газобалонное оборудование можно установить в
рассрочку на 6 месяцев* и даже без первого взноса.
-Спасибо большое за подробную информацию! Александр
Михайлович, что бы вы хотели сказать в завершение
разговора?
- Хотелось бы всех, кто задумывается о приобретении нового
автомобиля, пригласить к нам, в Форвард-Авто! Я убежден,
что вы заслуживаете отличный автомобиль и самое лучшее

обслуживание! А потому, хватит тратить деньги у серых
дилеров, лучше сразу обратиться к официальному дилеру,
репутация которого заработана годами и подтверждена
тысячами покупателей.
Я прошу по любым вопросам обращаться к нашим
сотрудникам, и ко мне по моему личному мобильному
телефону 8 909 107 07 00. Мы всегда готовы решить любой
автомобильный вопрос клиента.
Приезжайте к нам в Форвард-Авто, мы рады видеть вас
каждый день!
Отзывы покупателей
Ананьев Павел, главный инженер
строительной компании «Стройкомплюс»
- Мой выбор упал на автомобиль LADA X-Ray. Купил
автомобиль в Форвард-Авто 1,5 месяца назад и очень
доволен. Безусловно, главным критерием при выборе стало
соотношение цены и качества. Автомобиль имеет довольно
высокий просвет, что необходимо для комфортной езды
по нашим дорогам. На трассе машина устойчива. Также
приобрёл для рабочих моментов служебный автомобиль
Ладу Largus и не пожалел о своём выборе. Радует и стоимость
обслуживания.
Якунцов Вячеслав, инженер Воткинского
филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в Чайковском
- Для себя я выбрал автомобиль LADA Vesta. Во-первых,
это соотношение цены и качества. При выборе долго изучал
в этом сегменте различные марки автомобилей иностранных
производителей. В итоге сделал вывод, что по качеству
машина даже лучше и значительно дешевле. Во-вторых,
смотрю на перспективу - у автомобилей LADA недорогие
запчасти. Рассматривал покупку именно в автосалоне
«Форвард-Авто», потому что там всегда действуют различные
системы скидок. Намучившись с продажей своего прежнего
автомобиля, решил воспользоваться программой трейд-ин.
Работа менеджеров понравилась, всё сделали в один день,
все очень ответственные и готовы объяснить абсолютно
всё, что интересует. Уже прошли одно ТО - работа мастеров
отличная. Всем автолюбителям рекомендую присмотреться к
данной марке автомобиля и почувствовать на себе комфорт
новой LADA Vesta.

приезжайте и покупайте
в «Форвард - авто»
в г. Чайковский
на ул. промышленной 9/3.
тел.: +7 (34241) 7-40-40.

ООО «Форвард-Авто»
*Рассрочку предоставляет ПАО «ВТБ»
**Лада. Лада Ларгус. Лада Иксрей. Лада Веста. Лада-Академия.

