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Нефтекамск

3

Ярмарка
свежего меда
ООО «Фасон»

4

Мебель
на заказ

Летний отдых при артрозе

Шок-цена
в новом салоне!

8
ООО «Твое здоровье»

Как провести лето с пользой для суставов?
Артроз, артрит – всё опухло и болит…
Что предлагает современная наука
для лечения суставов?

Тест «Как проверить
здоровье суставов?»

1 Работа связана с повышенной физической нагрузкой?
2. Часто приходится выполнять однотипные механические движения?
3. Человек серьезно занимается или
раньше занимался спортом?
4. У родственников имеются заболевания суставов?
5. При физической нагрузке чувствуется
боль и дискомфорт в суставах?
6. Один или несколько суставов увеличились в объеме?
7. Отмечается хруст при движении в суставах?
8. Были травмы суставов?
9. Появились костные шишки?
10. Есть плоскостопие?
11. Возраст более 50 лет?
12. Есть проблемы с обменом веществ?
Результаты
Вопросы 5,6,9: за каждый ответ «да» – по
5 баллов, «нет» – 0 баллов.
Вопросы 8,10,11: за каждый ответ «да» –
по 3 балла, «нет» – 0 баллов.
Вопросы 1,2,3,4,7,12: за каждый ответ «да»
– по 1 баллу, «нет» - 0 баллов.
9 баллов и выше: скорее всего, имеются
выраженные признаки артрита, артроза
или остеохондроза.
От 3 до 8 баллов: может быть высокая
вероятность заболевания в ближайшем
будущем.
Менее 3 баллов: нет проблем с суставами.

В аптеках:
«Фармленд»,
«Левзея»
В магазине
«Домашний Доктор»
ул. Парковая, 2

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и артроза, в сочетании с
медикаментами используют физиотерапию аппаратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет
производится компанией ЕЛАМЕД и имеет
подтвержденные результаты применения.
В чём заключается положительное действие АЛМАГа-01?
• АЛМАГ-01 призван устранить причину
заболевания. Он способен помочь активизации кровообращения с целью обеспечить суставам улучшенное питание и
очищение.
• АЛМАГ-01 способствует рассасыванию
отёка, устранению воспаления и боли,
чтобы человек снова ощутил удовольствие от движений.
Почему нужно использовать именно
АЛМАГ-01?
1. АЛМАГ-01 не подведёт.
Аппарат используется в ведущих клиниках
России, выдержал «народную» проверку
и доказал свою надёжность.
2. Иногда АЛМАГ-01 – единственный выход
для больного.
Магнитное поле рекомендуется, даже когда другие методы лечения противопоказаны. Лечиться аппаратом можно пожилым и ослабленным пациентам.
3. АЛМАГ-01 – тот случай, когда гениальное действительно просто.
Управлять им совсем нетрудно. Все шаги
описаны в инструкции.
4. АЛМАГ-01 – источник разумной экономии.
Он способен помочь усилить действие лекарств, сократить их количество и ускорить выздоровление. Цена невысока и
быстро окупается, ведь у АЛМАГа-01 целый ряд показаний, а лечиться при необходимости сможет практически вся семья.
АЛМАГ-01 – важное звено в комплексном
лечении суставных недугов.

Бесплатный
телефон завода:

8-800-200-01-13
АО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Также заказать аппарат
(в т.ч. наложенным платежом)
Вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный
завод» или на сайте завода
www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИП Тяботин А.В.

Гулять пешком
+ Польза
Прогулки пешком обязательны для людей
с артрозом. Это увеличивает подвижность
сустава, позволяет держать в тонусе мышцы, которые его окружают, обеспечивает
нормальное питание хрящевой ткани.
! Внимание!
Стоит забыть о длительных прогулках! Они
утомляют сустав, ускоряя тем самым разрушение хряща. При артрозе желательно
ограничиваться регулярной получасовой
прогулкой.
Водные процедуры
+ Польза
Вода оказывает массажное действие, благодаря которому активизируется кровообращение. Значит, все органы, в том числе и хрящевая ткань, получают усиленное
питание. Плавание улучшает состояние
мышц, окружающих сустав. Они начинают
частично компенсировать нагрузку, приходящуюся на сустав, в дальнейшем облегчая его задачу.
! Внимание!
На состояние суставов негативно влияет
переохлаждение. Поэтому купаться можно, когда вода прогреется хотя бы до 22°
С. Не стоит находиться долго в воде и выходить на пляж в самый пик жары: резкий
контраст температур ускоряет замерзание.
Во саду ли, в огороде
+ Польза
Труд на даче позволяет повысить физическую активность. К тому же контакт с растениями помогает избавиться от накопившегося стресса, который опосредованно
вредит суставам, ускоряя все разрушительные процессы в организме.
! Внимание!
Занимаясь садово-огородными делами,
необходимо избегать чрезмерных нагрузок. Крайне вредно работать на грядках,
сидя на корточках или на коленях! Нередко расплатой за это становится обострение артроза.
Значительно безопаснее работать, сидя
на низкой табуретке. А если уж приходится встать на колени, оставаться в таком
положении можно недолго, обязательно
используя наколенники.

ИП Галиуллин А.Р.
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• Губы человека в сотни раз
чувствительнее, чем кончики
пальцев. Настоящий поцелуй
увеличивает пульс до частоты
100 и более ударов в минуту.

интересно
факты о человеке

• Во время поцелуя от одного
человека к другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 95 % из них
не представляют опасности.

• Ямочки на пояснице есть
у каждого человека, только
у кого-то они ярко выражены, а у других менее заметны. Ямочки находятся там, где

срастается таз с крестцом, так
что появление их вполне обоснованно.
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
7 июля • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

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)

7 июля • КОЛОПРОКТОЛОГ
7, 21 июля • ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
7, 21 июля • ЭНДОКРИНОЛОГ
14 июля • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные

методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
28 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. камбарка 7,14 июля
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалисты из г. уфы 5, 19 июля
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

14, 28 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-

ООО “МедЛайф”

зивная лазерная коагуляция варикозных вен

предварительнЫЙ и периодиЧескиЙ МедосМотрЫ
справка о допуске к управлениЮ транспортнЫМ средствоМ - 600р.
Экспертиза вреМенноЙ нетрудоспосоБности

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

всех органов и систем,

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ,
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ.
Николо-Березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ООО «СтомЭл», Лиц. № ЛО-02-01-006348 от 07.06.2018 г.

Мед. центр «Плазма»
УЗИ
гинеколог, стоматолог, терапевт,

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Первый
канал

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

лауреат премии «жизнь».
по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

телефоны для
записи и заявок:

8 (34783) 2-36-81,
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09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.10, 03.05 «Модный
приговор»

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

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

понедельник

прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
обучение.

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время

ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155

венца безбрачия, одиночества)

NEXT ТВ

05.00, 09.15 «Доброе утро»

09 июля

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
диагностика и работа с кармой лично, анонимно,
снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

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

ООО «Больница Лава»

16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
04.10 Контрольная закупка
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Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
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«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.00 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

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

21.00 Х/ф «Месть как лекарство»
(12+)

01.00 Х/ф «Муж счастливой
женщины» (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 Прогноз погоды
06.24 07.25 07.46 Мультфильм (0+)
06.33 Инф. пр. «В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.00 13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10,
00.40 Погода в Нефтекамске
11.03 Д/ф «Первая леди нацисткой
германии » (16+)
12.00 Д/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья»(12+)
13.49 Х/ф «Коко Шанель и Игорь
Сьравинский» (16+)
17.24, 17.46 20.26 Мультфильмы (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 « А зори здесь тихия» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДОЛЛАР США

курс

1$= 63,22 ₽

Стоимость основных валют
на 05.07

рубль — для трудоспособного
населения, 7027 рублей — для
пенсионеров и 8695 рублей —
для детей, сообщили в прессслужбе правительства РБ.

В

ХК «СЮ» начнет
новый сезон на
выезде

5

июля
состоялась
официальная презентация календаря
игр Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/19. На
официальном сайте ХК «Салават Юлаев» сообщается, что 11
сезон лиги уфимская команда
начнет с матчей на выезде с
клубами Западной конференции.
«Первая домашняя игра состоится в среду, 12 сентября,
с нижегородским «Торпедо»,
— уточнили в пресс-службе
«юлаевцев».
илетная программа башкирской команды будет представлена в ближайшее время.
Владельцы
прошлогодних
абонементов могут их продлить до 15 июля, сообщает ИА
«Башинформ».

П

Б

Новый
прожиточный
минимум

В

Башкортостане установлена величина
прожиточного минимума на душу населения в
среднем за месяц I квартала
2018 года. Согласно постановлению правительства РБ, она
составила 8615 рублей.
Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум
установлен в размере: 9141

Актуально

В

России приравняют
бумажные и электронные
полисы
ОСАГО. Правительство внесло в Госдуму законопроект о
совершенствовании системы
ОСАГО, сообщается на сайте
Кабмина.
Законопроектом предлагается снять запрет на перестра-

Первый
канал
05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

10 июля

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)

вторник

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

П

К

И

в отношении необходимости
для владельца транспортного средства иметь при себе
полис обязательного страхования, оформленный только
на бланке строгой отчетности.
В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном
виде, или информацию о его
номере и страховщике, с которым заключен договор. При
этом уникальный номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису),
позволит идентифицировать
страховщика и подтвердить
достоверность приобретенного полиса страхователем,
сообщает информагентство
«Башинформ».

Операция
«Трактор»

В

Башкортостане с 16
июля текущего года
стартует ежегодная
операция «Трактор». Месячник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и
прицепов к ним продлится до
17 августа. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр правительства
РБ Рустэм Марданов.
ервостепенное значение при проверках будет уделяться
исправности эксплуатируемых машин, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, а также
порядку допуска лиц к управлению машинами. Пристальное внимание уделят безопасной эксплуатации не
только самоходных машин, но
и прицепов к ним.
оординировать проведение операции
«Трактор» будут Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники РБ и
Управление ГИБДД МВД по РБ,
сообщает ИА «Башинформ».

П

К

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40 «Вести». «Местное
время»

12.00, 03.35 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

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

21.35 Т/с «Красная королева» (16+)

20.35 Х/ф «Селфи» (16+)

23.40 Т/с «Sпарта» (16+)

22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/2 финала

04.10 Контрольная закупка

00.55 Х/ф «Поддубный» (6+)

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, 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, 11.46
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 « Земля територия
загадок» (12+)
12.00 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Арт погружение» (12+)
14.21 Д/ф «Казаки» (12+)
15.15 Т/с « Последнее королевство»
(16+)
17.24 20.24 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 « А зори здесь тихия» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

1 г. =2 555,01₽

гороскоп
Овен

Старая дружба может
перерасти в любовь.
В четверг держитесь
в общем потоке и не проявляйте
инициативы: она наказуема.

Телец

Внезапные перемены
в вашей жизни могут
закончиться большими потерями. Откажитесь от сомнительных сделок и отложите до
будущих времен крупные покупки.

Близнецы

Будьте внимательны
на дороге, откажитесь
от дальних путешествий и рискованных предприятий. В среду или четверг произойдет встреча с человеком, с
которым очень давно не виделись.

Рак

12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

Ваши скрытые способности позволят вам
не потерять то, что вы
уже имеете, и приобрести то, что
обязательно должно быть вашим.

Стрелец

Внимание — ваш девиз на этой неделе.
Не верьте тому, чего
вы не видели своими глазами, не
подписывайте непрочитанных документов и не полагайтесь на уверения своих друзей, даже самых
лучших.

Козерог

Очень вероятно, что
эта неделя начнется с
конфликта. Какие-то
события, на первый взгляд, никак
с вами не связанные, могут внести
в вашу жизнь неразбериху.

Вас подстерегают
какие-то неприятности, связанные с водой. Поэтому контролируйте закрытие кранов, а в лодочную прогулку
прихватите спасательный жилет.

Дева

Водолей

Рыбы

NEXT ТВ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

приговор»

Скорпион

Вы сможете совершить очень многое,
однако не пытайтесь
сделать все дела сразу. Кто-то или
что-то будет сильно зависеть от
вашего мнения и от принимаемых
вами решений.

05.00, 09.15 «Утро России»

10.55, 02.05, 03.05 «Модный

В вашей профессиональной сфере появятся новые перспективы развития. Стоит лишь
приложить некоторые усилия, и
тогда все пойдет как по маслу.

Неделя благоприятствует любви и романтическим приключениям. Вас поглотят внезапные
чувства. Встречи с любимым человеком будут необыкновенно
страстными.

Лев

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
09.50 «Жить здорово!» (16+)

Весы

Готовьтесь к череде
стрессов. В середине недели придется
использовать все свои резервы и
силы. Дадите слабину — увеличите
шансы финансовых потерь.

05.00, 09.15 «Доброе утро»
Новости

Прогноз на 09.07–15.07

Что-то, что кажется вам
препятствием и затруднением, на самом
деле послано вам небом в качестве
предостережения. Если вы решили
отправиться в путешествие, то сейчас самое время это сделать.

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
Новости

хование рисков по обязательному страхованию. Кроме
того, страховые полисы, приобретенные у страховщика и
оформленные на бумажном
носителе, уравниваются в
статусе со страховыми полисами в виде электронного документа.
редлагается
также уточнить перечень оснований для
предъявления страховщиком,
выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При
этом не допускается предъявление такого требования к
виновному в дорожно-транспортном происшествии пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему
в результате ДТП, а также к
его родственникам и наследникам.
роме того, страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на
бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронных документов. Они
будут определяться как единый вид страховых полисов,
составляемых в письменной
форме в соответствии с Гражданским кодексом.
При этом исключается система двойного учета страховых
полисов в бумажном и электронном виде в информационной системе и отчетности
страховщиков. Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые
номера.
сключается необходимость изготовления полисов на
бланках строгой отчетности
с применением специальных
методов защиты. Это упростит
процедуру контроля полицией и таможенными органами
за исполнением обязанности владельцев транспортных
средств по страхованию своей
гражданской ответственности
и устранит неопределенность

11 июля

М

инистр финансов
России Антон Силуанов заявил, что
российское правительство готовит проект о повышении
пособия по безработице.
«Эта инициатива связана с
выполнением других задач,
которые стоят перед кабинетом министров в ближайшие шесть лет. Безусловно,
задача, как и была за прошлую шестилетку, так и сейчас стоит по созданию новых
высококвалифицированных
рабочих мест», — цитирует
Силуанова ТАСС. — Государство сейчас в новом шестилетнем цикле будет больше
уделять внимания вопросам
переквалификации, переподготовки тех профессий, по которым высвобождаются люди,
нужно новое качество образования, в этом направлении
будут приняты меры».
ланируется,
что
нормативный акт
вступит в законную
силу уже в январе 2019 года.
Напомним, по последним
данным, в Башкирии минимальное пособие по безработице составляет 977,5 руб.,
максимальный размер — 5 635
рублей, сообщает ИА «Башинформ».

еличина
прожиточного минимума
определяется ежеквартально на основании
потребительской корзины в
Башкортостане и данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
республике об уровне потребительских цен на продукты
питания, непродовольственные товары и услуги, информирует ИА «Башинформ».

ЗОЛОТО

1€= 73,70₽

среда

новости
Пособие по
безработице
будет
повышено

ЕВРО

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40 «Вести». «Местное
время»

12.00, 02.40 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

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

21.35 Т/с «Красная королева» (16+)

20.35 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

23.40 Т/с «Sпарта» (16+)

22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/2 финала

04.10 Контрольная закупка

00.55 Х/ф «Вычислитель» (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 « Земля територия
загадок» (12+)
11.46 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.50 Д/ф «Кремлевская медицина»
(12+)
14.21 Д/ф «Почтальон» (12+)
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 « А зори здесь тихия» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 25 (426) | 6 июля 2018

+27°С

+25°С

Прогноз погоды
на 07.07-13.07

09.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

08.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.07 СУББОТА

+27°С

→ 3 м/с, З
P: 746 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 747 мм рт. ст.

11.07 СР

12.07 ЧТ

13.07 ПТ

+26°С +25°С +23°С +23°С

ИП Иванов С.В.

→ 2 м/с, ЮВ
P: 747 мм рт. ст.

10.07 ВТ

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

ИП Ахметов М.Р.

ИП Щипицына Т. С.

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

12 июля

Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время
покажет» (16+)

15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»

четверг

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.00 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

18.50 «На самом деле» (16+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

18.00 «А. Малахов. Прямой эфир»

21.00 Время

(16+)

21.35 Т/с «Сын» (16+)

21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

23.35 Т/с «Sпарта» (16+)

00.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»

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, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10 Погода в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 11.46
13.24 17.24 20.24 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+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.50 Д/ф «Праздник севера» (12+)
14.21 Д/ф «СанктПетербург Академия
художеств» (12+)
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+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с « А зори здесь тихия» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор»

13 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»

Первый
канал

NEXT ТВ

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.55 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

пятница

Первый
канал

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Д/ф «Ингмар Бергман» (16+)
00.30 Х/ф «Мой король» (18+)

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.55 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

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

21.00 «Юморина» (12+)
00.00 Торжественная
церемония открытия ХХVII
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске»

01.55 Х/ф «Нинкина любовь» (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, 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 « Спасибо музыка тебе»
(12+)
12.15 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.50 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
15.15 Т/с « Последнее королевство»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Тайна Соловецких
колоколов» (12+)
22.46 Х/ф «Мусульманин» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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Чтобы помнили…

Коррупция?
Звоните!

С

о 2 по 10 июля жители Башкирии смогут
получить консультации или направить жалобы
по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны гражданских
служащих, позвонив на горячую линию по номеру: 8-800700-90-30.

16

лет назад, в ночь
с 1 на 2 июля, в
23.35 по местному времени в небе над Германией из-за роковой ошибки диспетчера швейцарской
фирмы SkyGuide столкнулись
российский авиалайнер «Ту154М» «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-757»
почтовой службы DHL.
этой катастрофе погиб 71 человек, в
том числе 52 ребенка, они находились на борту
российского самолета. Одаренные школьники летели
на отдых в Испанию. Эта поездка была организована
Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО,
как поощрение за хорошую
учебу и достижения в различных конкурсах и соревнованиях. Катастрофа унесла жизни всех, кто находился
на борту обоих самолетов. На
месте авиакатастрофы близ
города Юберлинген установлен памятник «Die zerrissene

В
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Рассмотрим любые варианты
сотрудничества в качестве спонсоров
призовых сканвордов, конкурсов.
Условия сотрудничества
по т.: 8(34783) 2-13-14

приключения»

суббота

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я

знаю, что такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. Боже, какой
типаж!» (12+)
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
18.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Матч за 3-е место
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт звезд
мировой оперы
01.00 Х/ф «Развод» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

07.10 «Живые истории»
08.00 «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 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «Последняя жертва Анны»
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)

01.05 Х/ф «45 секунд» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

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

05.00, 06.10 Т/с «Лучик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Зинаида Кириенко. Я в кино

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник

06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46

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
08.02 Мультфильмы (0+)
09.30 Анимационный фильм
«Пушистые против зубастых»
(6+)
11.15 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Десять самых» (16+)
15.02 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Обложка» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Лига мечты» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

15 июля

14 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с «Лучик» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые

П

Первый
канал

NEXT ТВ

настрадалась» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь
печального образа» (16+)

13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная

воскресенье

Первый
канал

Perlenkette» («Разорванная
жемчужная нить»). В диспетчерской, откуда происходило
управление трагическим рейсом, теперь всегда стоит живая роза. В ноябре прошлого
года родные и близкие погибших детей и взрослых собрались на месте трагедии и
высадили там в память о них
кедровую рощу.
очти все погибшие,
дети и члены экипажа, похоронены
рядом на южном кладбище
Уфы. Там установлен памятник, изображающий улетающих в небо журавлей. Также в городе Юберлинген, над
которым произошло крушение, местные власти установили памятник Die zerrissene
Perlenkette» («Разорванная
жемчужная нить»). Памятник
погибшему экипажу стоит в
аэропорту «Уфа». Возле всех
мемориалов ежегодно проходят панихиды и возложения
цветов, сообщает ИА «Башинформ».

ночь...» (16+)

15.15 «Большие гонки» (12+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»

17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке
(16+)
00.40 Х/ф «Антиганг» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Н
К

а телефон доверия:
8 (347) 258-60-48
звонков от граждан
ждут специалисты Роспотребнадзора по РБ.
онсультации по вопросам
противодействия коррупции
можно получить в отделе государственной службы и кадров ведомства по адресу:
450054, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда
Зорге, 58.

Телефон: 8 (347) 229-90-56,
Информирует
ИА «Башинформ».

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести Москва. Неделя в городе»

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т.
Кизяковым»

11.00, 18.00 «Вести»
11.20 Х/ф «45 секунд» (12+)
13.10 «Быть в игре» (12+)
15.00 Х/ф «Легенда ь17» (12+)
19.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Финал.
Прямая трансляция из Москвы

23.00 Х/ф «Тренер» (12+)
01.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+

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

08.00 Х/ф « Во бору брусника» (16+)
11.24 Х/ф «На чужом празднике»
(12+)

13.24 20.22 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Почему Я» (12+)
14.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)

15.02 Х/ф «Беспощадный шторм»
(16+)

17.25 Концертная программа «Давно
не виделись» (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 «Большая афера» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860
3-х к.кв. 5/5, 58м². Ремонт.
1100тыс.руб. Торг. г.Агидель.
Т.: 8-917-354-57-96.

М/с пер.Кувыкина, д.3А,
2/5, 13м², 330тыс.руб. Срочно.
Т.: 8-987-102-07-00.

3-х к.кв., 2/4, 56м². Срочно.
7-й микрорайон. Ремонт.
Т.: 8-917-772-55-32.

М/с 14м² с ремонтом (можно
приобрести как блок 38,2м²).
Т.: 8-989-952-17-75, 8-917-372-38-07.

«Ваш Сладкий сон»

1к.кв., 39,3м², 9/10,
ул.Дорожная, д.15. Собственник.
Т.: 8-917-402-23-03.

ИП Ахтямов Г.Г.

пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

3-х к.кв., ул.Юбил., д.5А,
65м², комнаты изолированы.
Т.: 8-987-102-07-00.
3-х к.кв. 90м², 3050000 руб.
Т.: 8-987-258-63-26.
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.

1к.кв., Авалон, пр.Комс., д.37,
6/9, 39м², 1550тыс.руб. Торг. Отл.
сост. Т.: 8-987-102-07-00.
2- к.кв. 47,6м², 4/5,
ул.Ленина, д.7В. Собственник.
Т.: 8-917-794-77-59.
2-х к.кв. с.Калтасы,
центр, рядом магазин.
Имеются пластиковые окна,
косметический ремонт, теплая
квартира и солнечная сторона.
Т.: 8-912-695-68-49 (МТС),
8-917-479-47-07.
2-х к.кв., ул.Городская,
д.6, 1/9, 60м², 1830тыс.руб.
Т.: 8-987-102-07-00.

Жилой дом в деревне
Актанышбаш по
улице Нуртдинова, 37.
Т.: 7-03-15, 8-917-495-45-66.
Дом в Михайловке (все
коммуникации, получистовая
отд., асфальт, 160м²) – 3500тыс.
руб. т.: 8-917-803-13-98.
Дом в Марино 10сот., 150м²,
капитальный ремонт в доме, есть
гараж. Т.: 8-987-102-07-00.

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

Дом (на 2 хозяина) 132,7м²,
7 соток в центре Николо
Березовки. Имеется гараж
9м (смотровая и мастерская),
беседка, теплица 11м, утепленный
сарай, газифицированная баня
с отоплением и хол/гор водой.
Из дома к бане и сараю крытый
переход. Цена договорная.
Возможен обмен на дом
меньшей площади с доплатой.
Т.: 8-905-352-13-06, 8-987-017-78-46.
Дом в Дубниках, 72м², жилой,
отопляется, скважина, свет,
шамбо. Или обмен на квартиру.
Собственник. Прописка.
Т.: 8-919-609-92-84.

уклопов,
ничтожение
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

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 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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Участок д.Старый Янзигит,
13,5соток, домик, рядом школа,
магазин, детсад, речка. 220тыс.
руб. Т.: 8-917-760-73-81.

metro-neft.ru

Денис,
Насим

ИП Сайфутдинов Р.И.

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

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.
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.

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

С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2-х эт, 96м², участок 11сот.
Дом обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Цена 500тыс.руб.,
торг уместен. Т.: 8-987-145-32-66
Гараж р-н «Телевышка»,
асфальт, свет, погреб.
Т.: 8-987-015-38-75.
Недостроенный гараж в ГК
«Заводской», дешево. Т.: 8-989952-17-75, 8-917-372-38-07.
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.: 8-927-356-62-32.
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.
2-х или 3-х к.кв. в любом
районе г.Нефтекамск
за наличный расчет.
Т.: 8-987-102-07-00.

газель
(6 мест)
тел.: 8-987-48-49-654

8-917-403-96-45

ИП Галяутдинов А.Р.

НКО БФ Потеряшки Нефтекамск.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых собак
для дома и для охраны. Т.: 8-961045-91-52, 8-905-006-88-09, 8-917423-46-48. Группа в Контакте
https://vk.com/club_poteryashki_
ncity.

Меняю
КГТ + 2-х к.кв хороший ремонт,
тихий район, школа рядом на 3-х
к.кв. Т.: 8-919-149-92-88
2-х к.кв. евроремонт + м/с на
3-х к.кв. Т.: 8-987-250-52-47.
Сдам
1к.кв. ул.Ленина, д.52Г и 2-х
к.кв. ул.Соц-кая, д.8А. С мебелью.
Т.: 8-917-383-35-75.

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,
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

2-х к.кв. 2эт., р –н «Западный»,
на длит. срок, порядочной
семье. Т.: 8-987-035-53-88,
8-962-521-90-50.
Квартиру в г.Казань посуточно.
Ключи из г.Нефтекамск (квартира
новая, чистая, недорого).
Т.: 8-906-101-70-19.

2-13-14
транспорт
Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО.
Расчет в день обращения!
Т.: 8-986-977-89-84
Срочно любое авто
(отечественные и иномарки).
Расчет на месте. Дорого!!!
Т.: 8-964-951-67-53.
ВАЗ, иномарку в аварийном
состоянии. Т.: 8-987-018-96-68.

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки приученных к лотку,
здоровых котят, стерилизованных
кошек и котов. Т.: 8-917-423-46-48,
8-905-006-88-09, 8-919-151-29-67.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

Одежда отличного качества,
модная женская пр-во Италия,
Испания и др., р-р 42-44. Брюки
различных цветов хлопок,
лен и др., джинсы скинни
разных цветов, бойфренды,
шорты, пиджаки, платья,
рубашки, кофты, футболки,
шарфы, платки, а так же
предметы хрусталя, вентилятор
напольный, скандинавские
полки. Все недорого.
Т.: 4-35-06, 8-917-749-54-98.

Нефтекамск Нефтекамск Нефтекамск Соль- Илецк

ИП Фоменко А.П.

ООО «Рейс комфорт»

-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

быстро и вкусно

Шипучий чай с мятой.

Ингридиенты:
1. Ингредиенты:
2. Черный чай;
3. Газированная вода;
4. Сахар;
5. Лимонный сок;
6. Мята;
7. Кубики льда.

Способ приготовления:
1. Завариваем и остужаем чай.
2. Добавляем сахар, газированную воду и лимонный сок.
3. Наполняем бокал льдом и наливаем в него напиток.
4. Украшаем веточками мяты.

-Уфа

350р.

- Соль
Илецк

ежедневно (в 05:00)

РКБ им Куватова, Пушкина,
ДРКБ, Кардиодиспансер и тд.)

Газель-Бизнес 14 мест

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

Т.:

среда, суббота цена от 1800 р.
ИП Стариков Д.В.

1к.кв. пер.Кувыкина, д.9, 39м²,
6м лоджия, большая кухня,
1150тыс.руб. Т.: 8-987-102-07-00.

ИП Валиева Г.М.

М/с 14м², ул.Дзержинского, д.1,
с/у на 2 комн.,4/9 этаж, хорошее
состояние, частично с мебелью.
Документы готовы. Собственник.
Т.: 8-987-053-21-81

Чистка подушек

М-500, м-400

Доставка
от 10
мешков

грузоперевозки

ИП Галиуллин А.Р.

трезвые грузчики
Попутный груз

ИП Нурисламов А.И.

ИП Гайнетдинов

газель+

Физ. лиц. Абашидзе Г.Х.

БОЛЬШАЯ

8-917-757-05-39
Цемент

ямобур

диаметр 200, 300 400 мм

ИП Кушаев М.Р.

Продам

5,2

Т.:

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

экскаватор-погрузчик JCB

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

недвижимость

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

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

ИП Шакирова Л.Р.

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Васюткин В.В.

ИП Сабиров И.Г.

Грузоперевозки

в любое время НЕДОРОГО

2,2

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

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

прием проводится до среды 18:00 ч.

Газель + грузчики

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

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»

ООО «Комфортный дом»

Принимаем ваши
объявления

№ 25 (426) | 6 июля 2018

т.: 8-937-835-66-36,
8-917-447-37-35
8 (34783) 7-09-61

3 раза в неделю,
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

+ 15 руб.

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

реМонт компьютеров,

ИП Назаров Б.Б.

ноутбуков, планшетов, оргтехники,
ЖК-телевизоров, мониторов.

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

Ворота с калиткой и заборы из
профнастила. Т.: 8-917-042-21-88.

РЕМОНТ
КРОВЛИ
гаражей и садовых домиков
8-987-626-59-20

Сруб из липы 3х3, 3х4 , 3х5.
Возможно сборка. Пиломатериал
по вашим размерам: хвоя, клен,
липа, береза. Т.: 8-937-327-08-82.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

8 927 936 9866, 7-11-87

Требуются грузчики.
Ежедневная оплата. Возможно
совмещение. Т.: 8-919-143-37-07.

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.

Требуется менеджеры для
работы с клиентами. Зарплата
до 40000руб. Прием по итогам
собеседования. Т.: 8(347)266-89-15.

Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

з/пл 50 - 80 т.р.
Проживание,
спецодежда, питание.
8-919-901-43-98 анастасия

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

Моторедуктор ГДР новый
0,55кВт, вал 32, шпонка 10мм,
длина вала 80мм, фланец
внутренний 130мм, наружный
200мм. на выходе 200мм, на
выходе 20об/мин. 12000руб.
Т.: 8-917-760-73-81.

обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
ООО «Барс» 8-927-956-21-57

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.
Армированные дорожные
плитки 45х45х4,5сми, 120руб.,
влаго-морозоустйчивые
для гаража и участка.
Т.: 8-917-760-73-81.

ИП Ростихин В.А.

Куры. Бройлеры и молодки.
Гуси. Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

требуется
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.
В связи с расширением
ШФ “Метро”, требуются
швеи с опытом работы.
Т.: 8(34783)4-25-00.
ООО «Русь» требуются
продавцы (возможна подработка
в летний период), пекарь с о/р.
Обращаться: ул.Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

Куплю
Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-756-82-88, 8-937-330-27-33.
Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
болгарку, самовар угольный,
прицеп Пчелка, веники
березовые - дубовые 20-25руб.
Ремонт. Т.: 8-987-055-07-13.

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

жилье, питание, спецодежда, проезд

т.: 8-912-444-63-49,
8-950-151-83-04

Водитель погрузчика (кары)
с совмещением обязанностей
стропальщика. График 5/2
(6/1), 9-18ч., з/п 18000руб.
Т.: 8-937-833-14-54
Водитель на КамАЗ – миксер с
опытом работы, з/п от 25000руб.
Т.: 8-937-833-14-54.

ООО «Региональный кадровый ресурс»

ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!
-КОНДУКТОРА
(Ижевск, Казань)
-УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ
-РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ ,
СВАРЩИКИ

РемоНТ КРовлИ

Холодильник (рабочий,
нерабочий), котлы, стир машины,
газ.колонку, ванну, АКБ и
др.металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-962-535-53-81.

Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто
с выдачей справки в ГИБДД.
Т.: 8-917-435-13-73

ПАМЯТНИКИ

Расклейщики рекламы.
Т.: 8-909-349-88-03
Формовщики на ЖБИ. Оплат
2 раза в месяц, з/п от 20000руб.
Т.: 8-937-833-04-54.

ТРеБУЮТСЯ
ТРеБУЮТСЯ На
На ВаХТУ
ВаХТУ

Бетонщики,
сварщики НАКС МП,
электромонтажники,
водители «СЕ»,
слесари МСР и МК.
Токари, фрезеровщики.

Срочно требуются стажеры
в офис. Работа на телефоне
и с бумагами. Бесплатное
обучение. Оформление по ТК
РФ. Карьерный рост. Гибкий
график. Своевременный
еженедельный доход до 4000руб.
Т.: 8-963-904-47-30.
Требуется администратор
в рекламный отдел с 9-00
до 15-00ч, с 15-00ч. до 2100ч. До15тыс.руб. Рассмотрим
без опыта работы. Студентам,
пенсионерам и совмещенцам.
Т.: 8-963-904-47-30.

РемоНТ
оКоН

8-987-487-4014

гаРажеЙ И зДаНИЙ опыт 13 лет
ООО «БСК СтройВектор»

Т.: 8-927-356-0312

ищу работу

В автосервис требуется
развальщик. Т.: 8-961-363-66-40.

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 администратор
в офис. Прием и регистрация
входящих звонков. Рассмотрим
студентов без опыта работы.
Возможно совмещение.
Т.: 8-917-482-50-78.
Требуется монтажник
пластиковых окон с
водительским удостоверением
кат. «В». Зарплата от 30000руб.
Т.: 8-987-027-37-77
Требуется продавец уличной
торговли около Западного
рынка. Желательно пенсионерка.
Т.: 8-917-760-73-81.

Обшивка балконов, бань,
домов, откосы, настил полов
любым материалом. Монтажника
откосов, дверные и оконные.
Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
штукатур-маляра и т.д. Т.: 8-961039-37-01, 8-917-363-42-05.
Отделочника, штукатурамаляра, выравнивание стен
и потолков, поклейка обоев,
жидкие обои. Т.: 8-986-973-66-50,
8-962-545-20-59
Сварщика. Т.: 8-917-042-21-88.
Ищу работу няньки,
домработницы, сиделки. Имеется
опыт работы. Т.: 8-919-144-32-91.

Каменщик, плиточник,
отделочник, штукатур, сварщик,
печник, плотник, кровельщик,
бетонщик, подсобник,
тротуарщик. Рималь. Т.: 8-962-51985-77, 8-987-034-34-50.
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

сРоЧНЫЙ РемоНТ
сТИРальНЫХ маШИН.

Подработка в офис.
Прием телефонных звонков.
Еженедельная оплата труда (от
2000руб.) Т.: 8-917-482-50-78.

+ 30 руб.

ГРАНИТНО-МРАМОРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

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

ИП Калимуллина Л.Х.

Веники дуб, береза. Доставка.
Т.: 8-987-131-87-69.

Гарантия.

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

ООО «Ресурс Групп»

Холодильник «Pozis»
пользовались 1 месяц, цена была
13600руб продам за 10000руб.
Т.: 8-961-361-15-16.

На дому. 15 лет опыта.

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

1
+
1

акЦ

и Я!

Бе

Гирудотерапия (лечение
пиявками). С выездом на
дом. Недорого. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-498-77-13
Поклейка обоев.
Т.: 8-906-101-70-19.

ат
спл

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91
Отделочные работы: ванные,
балконы, ламинат, печи
(барбекю) Т.: 8-917-231-62-55,
8-987-483-89-81.
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. Замкизамена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32
Банные двери под заказ.
Любые размеры. Улья и рамки
для пчел (Дадан, Рута), уличные
туалеты. Т.: 8-905-001-13-40.

но

Бланк ЧастноГо оБЪЯвлениЯ

№________________________

текст оБЪЯвлениЯ

Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62

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

Выделено
маркером

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 31.07.2018г.

Адрес приема: 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.

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

Выделено
цветом

ИП Харченко Т.И.

100 руб.

Отмечено
галочкой

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
услуги,
работа

Цены на
размещение
объявлений

7

Объявления
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8

8
июля

№ 25 (426) | 6 июля 2018

11
июля

День рыбака
День рыбака отмечается ежегодно во второе
воскресенье июля. В 2018 году он выпадает на 8
июля. Событие установлено Указом Президиума
Верховного Совета СССР

ИП Алексеев Р.С.

даты

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

Всемирный день шоколада
Праздник впервые прошел во Франции в 1995 году.
Вскоре к торжеству присоединились Италия,
Швейцария, Германия, Россия и другие страны.
Это приятное событие для всех сладкоежек.

Ботаники
по вЫзову

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

ищешь
сотрудника?
обращайся в
объявление о
вакансии всего

100р.

*

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

В «Форвард-авто» новая LADA в
совершенно новом салоне
- по шок-цене!
Наконец-то
наступило
долгожданное
жаркое
лето! А в новом дилерском
центре «Форвард-Авто» в
г. Чайковском как всегда
действует
множество
горячих предложений при
покупке новой LADA. Мы
пообщались с управляющим
дилерского
центра
Объещиковым Александром
Михайловичем и узнали,
как приобрести новый
автомобиль максимально
выгодно в «Форвард-Авто».
- Александр Михайлович, расскажите, какие
выгодные предложения сейчас действуют в вашем
автосалоне?
- Да, конечно! У нас как всегда их максимально много
– чтобы угодить всем, и каждый мог порадовать себя
новым автомобилем! Во-первых, в нашем дилерском
центре на новенькую LADA продолжает действовать
очень выгодный кредит с остаточным платежом, когда
покупатель платит первый взнос за новый автомобиль, а
затем выплачивает ежемесячные платежи в течение трех
лет. И, так называемый, остаточный платеж. Ежемесячный
платеж по этой программе будет гораздо ниже, чем при
обычном автокредите.
А приятным бонусом окажется скидка на новый
автомобиль при покупке авто в кредит по фирменной
программе автокредитования «Лада-Финанс». Отличный
вариант для тех, кто ценит себя и умеет считать деньги!
- Соглашусь с Вами, а что делать в случае, если у
клиента уже есть автомобиль и он не знает, как
поступить с ним?

- В таком случае, обрадую читателей, что продолжает
действовать программа «Трейд-ин», и вы можете получить
существенную скидку на ваш новый автомобиль при
сдаче своего автомобиля нам.
А кроме этого - внимание! – мы можем выкупить ваш
автомобиль, даже если он находится в кредите, и вы
спокойно покупаете у нас новенькую красивую Ладу. При
этом, платежи по новому кредиту будут даже гораздо
ниже, чем за ваш автомобиль. 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.
Таким образом, благодаря всем нашим предложениям,
в июле вы можете купить новый автомобиль с выгодой
до 115000 руб., а также воспользоваться программами
«Трейд-Ин» и «Лада-Финанс»! Согласитесь, отличная
скидка для вас!
- Действительно, это огромная выгода! Александр
Михайлович, а что если у покупателя нет накоплений
для первого взноса, неужели придется отложить
покупку?
- Ни в коем случае! Благодаря тесному и долгосрочному
сотрудничеству с банками, у нас в «Форвард-Авто» у
покупателя есть возможность купить полюбившийся
автомобиль LADA, даже если у него нет денег на
первоначальный взнос. Таким образом, вы забираете
автомобиль без денег, а затем вносите ежемесячные
платежи! Все для вас, дорогие читатели и клиенты!
Однако спешу напомнить, никто не знает, сколько
продлятся все эти предложения и выгоды, поэтому
спешите к нам в «Форвард-Авто» и порадуйте себя новым
автомобилем по приятной цене!
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 его прямо в день обращения по
рыночной стоимости, и вы тут же получите за него деньги!
А если надумаете купить новую машину, вы всегда будем
рады видеть вас в «Форвард-Авто», и подберем вам самый
лучший авто!
- 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!

ООО «Форвард-Авто»
* ПАО «ВТБ»
**Лада.

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

