№ 29 (430) | 03.08.2018

Нефтекамск

Профессиональный
лицей
объявляет прием
юношей и девушек
городская газета

Открытие нового
центра диагностики
ООО «Фасон»

2

Новый автомобиль
по выгодной цене

8

3
ооо «твое здоровье»

Про школу

П

21 августа –
праздничный
выходной

В

2018 году Курбанбайрам пройдет 21
августа. В этот день
жители Башкирии будут отдыхать: он объявлен нерабочим
праздничным днем, согласно
постановлению Правительства республики от 27 сентября 2017 года.

Праздник жертвоприношения отмечается на 10-й день
месяца Зуль-хиджа. Сам он
длится от двух до четырех
дней (с 20 и 24 августа).
Также в понедельник, 20 августа, рабочий день в Башкирии
сокращается на один час, сообщает ИА «Башинформ».

Но детям и семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, собраться в школу
помогает благотворительная

Сбор школьных принадлежностей от населения и предприятий проводится на базе
межрайонных центров «Семья», а также их отделений
в городах и районах республики. Канцелярские товары,

Повышенный
размер пенсии

Поезда поедут
по местному
времени

С

2 августа работавшие в 2017 году пенсионеры Башкирии
будут получать пенсии в повышенном размере.

С

1 августа 2018 года
часы отправления,
прибытия, проследования пригородных поездов Башкортостанской пригородной
пассажирской
компании и поездов дальнего следования будут указываться по местному времени.

Как подчеркнули в прессслужбе Отделения ПФР по
республике, своевременно
произведены все работы по
ежегодному
августовскому
перерасчету размеров страховых пенсий работающих
пенсионеров.
Перерасчет пенсий производится автоматически, в беззаявительном порядке. Размер
прибавки в августе индивидуален. Он зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от
работодателей в Пенсионный
фонд.
В новых размерах пенсии получат 243 тысячи пенсионеров республики. Финансирование расходов на выплату

ИП Тяботин А.В.

Для родителей август — месяц больших затрат. По их
словам, школьная экипировка обойдется примерно в 10
тысяч рублей.

акция, организованная Министерством семьи, труда и
социальной защиты населения РБ.

ÎÐÌÅÄÈÓÌ
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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.

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

В преддверии нового учебного года повсеместно организованы «Школьные ярмарки». В них принимают участие
производители
школьнописьменных принадлежностей, книжные магазины,
крупные торговые предприятия республики и индивиду-

альные предприниматели.

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

имеЮтся протиВопокаЗания. неоБХоДима консУЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.
клиНика «ГастРО-лайН»

специалисты из уфы

каждую пятницу: ХирурГ-онколоГ-МаММолоГ (удаление

лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и др.
кожных образований); Лазерное удаление всех новообразований (кисты, фиброаденомы и др.) пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.

каждую субботу: ортопед-травМатолоГ-остеопат

обеспечено в полном объеме.
Согласно утвержденному графику, выплата пенсий будет
осуществляться отделениями
почтовой связи с 2 по 24 августа. Перечисление средств
в кредитные организации —
в установленные договором
сроки, добавили в Отделении
Пенсионного фонда по Башкирии, сообщает информагентство «Башинформ».

заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз,
пяточная шпора, грыжи позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене т.д.

4 августа ГинеколоГ-ЭндокринолоГ– Комплексный гинекологический
осмотр: УЗИ малого таза, кольпоскопия, анализы с назначением лечения; скрининги для беременных; лечение эрозии,
кандилом, при нарушении менструального цикла, при климаксе и т.д.

12 августа невролоГ КМН – консультации взрослых и детей. Компьютерная диагностика 30-ти

В РЖД просят пассажиров заблаговременно планировать
свои поездки и внимательно следить за изменениями
в расписании движения поездов, информирует ИА «Башинформ».

органов за 40 минут позволяет выявить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечнососудистой, эндокринной, нервной, иммунной и др. систем. Решаем проблемы щитовидной железы, репродуктивной системы,
потенции. Используются методики лечения для коррекции нервных центров головного мозга. Лечение энуреза, заикания,
неврозов, головных болей, бессонницы, страхи, депрессии, гипертонии, аллергии - по особой программе

12 августа уролоГ – дерМатовенеролоГ - простатиты, аденомы,
заболевания передаваемые половым путем, кожные заболевания, псориаза, микоза, онихомикоза (грибок ногтей).

ООО «Гастро-лайн» Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.11.2017г.

Учениками первого класса
могут стать дети в возрасте с
6,5 лет, но не позже восьми.

Собранные
канцелярские
товары и школьные принадлежности в конце августа будут переданы детям
с ограниченными возможностями здоровья, детям из
малообеспеченных
многодетных и неполных семей,
детям, оставшимся без попечения родителей. Данные семьи и дети находятся на учете
в подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты Башкортостана учреждениях социальной
защиты населения, информирует ИА «Башинформ».

ИП Галин И.Р.

письменные принадлежности, тетради, принадлежности
для рисования, наборы для
детского творчества принимаются только в новом виде.
Портфели, школьная форма,
учебники,
художественная
литература — в хорошем состоянии либо новые.

о предварительным
данным, в Башкирии в новом 20182019 учебном году в первый
класс поступят более 50 тысяч первоклассников и свыше 19 тысяч одиннадцатиклассников. Такой прогноз
дают в Министерстве образования республики. В прошлом году в регионе было
52 тысячи учащихся, впервые
переступивших порог школы.

акции до конца августа!
- УЗИ брюшной полости + биохиманализ+ консультация гастроэнтеролога всего за 1200 руб;
- Комплексный гинекологический осмотр (кольпоскопия, анализы с назначением лечения) всего за 1900 руб.
Ежедневно:внутривенные системы – 170 руб., в/мышечные уколы - 40 руб., в/венные уколы - 100 р.

пр. Комсомольский, 18. Т.: 8-987-596-95-80, 8-909-349-88-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 Здоровье
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Зуб — единственная часть
человеческого организма,
которая не способна к
самовосстановлению.

Уникальные
отпечатки
пальцев кроме людей
имеют еще и коалы.

интересно
факты о человеке

Среди людей, которые
могут двигать ушами,
только 1/3 может двигать
одним ухом.

Размер сердца человека примерно
равен величине его кулака.
Вес сердца взрослого человека
составляет 220–260 граммов.
Источник: www.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»

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

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

вас приМут спеЦиалисты ооо «авиценна»:
КАРДИОЛОГ К.М.Н. ГАЛЯУТДИНОВА Н.У.

4, 18 августа • ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
5 августа • ХИРУРГ Бирюков А.В.

Мед. центр «Плазма»
узи
гинеколог, стоматолог, терапевт,
всех органов и систем,

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

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)

11 августа • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

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

18 августа • ЭНДОКРИНОЛОГ
25 августа • КОЛОПРОКТОЛОГ
август • АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
специалисты из г. камбарка 4,11 августа
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалисты из г. уфы 2, 16 августа
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалисты из г. туймазы 4, 11 августа
• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Хамидуллин М.М.

мЕДиЦиНскиЕ аНализы,
ПРОЦЕДуРНый кабиНЕт.
Николо-березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

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

специалисты из г. ижевска
4, 11 августа • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

имеЮтся протиВопокаЗания. неоБХоДима консУЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.

специалисты из г. екатеринбурга

11,25 августа 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
эндовазивная 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
ООО “МедЛайф”

понедельник

06 августа

Первый
канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»

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

Новости

09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»
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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 «Судьба человека с Б,
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

18.15 «Видели видео?»

15.00 Т/с «Косатка» (12+)

19.00 «На самом деле» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

20.00 «Пусть говорят» (16+)

эфир» (16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «Искушение» (12+)

21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)

00.30 Т/с «Анжелика» (16+)

23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений

04.25 Контрольная закупка
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весны» (0+)

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 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.03 Д/ф «Адреналин» (16+)
12.00 Д/ф «Жадность болше чем
жизнь»(16+)
13.49 Х/ф «Невероятное
приключение мистера
Спивета» (6+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с « Казус Кукоцкого » (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДОЛЛАР США

курс

ЕВРО

1$= 62,55₽

Стоимость основных валют
на 02.08.2018

ЗОЛОТО

1€= 73,10₽

1 г. =2 459,34₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Льготное автокредитование продлили

П

ремьер-министр
Правительства РФ
Дмитрий
Медведев подписал постановление, продлевающее программу льготного кредитования
при покупке автомобилей
на 2018-2020 годы. Документ,
опубликованный в понедельник на сайте Правительства,
также утверждает дополнительные льготы при автокредитовании для жителей Дальнего Востока.

рублей. По этому механизму
будет продано более 45 тысяч автомобилей.
«Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей
российского производства и
бывших в употреблении автомобилей», — говорится в
документе.

«Действие программы льготного автокредитования продлено на 2018-2020 годы. В
целях повышения доступности автомобилей российского производства для жите-

лей Дальнего Востока скидка,
предоставляемая в рамках
социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в Дальневосточном федеральном

округе, увеличена до 25% от
стоимости
приобретаемого автомобиля», — говорится в постановлении. Общий
объем финансирования программы составляет 15 млрд

По данной программе, которая действует с 2015 года,
кредитные организации предоставляют скидку на уплату
первоначального взноса по
кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля с последующим возмещением затрат
из федерального бюджета,
сообщает ИА «Башинформ».

Актуально про
капремонт

Инфляция в
цифрах

пшено (+35%), свекла (+18%),
мороженое (+11%) и маргарин
(+10%).

«Нива» для
комбайнеров

К

Основное влияние на инфляцию в республике попрежнему оказывают цены
на
продовольственные
товары,которые второй месяц подряд находятся в отрицательной зоне, то есть ниже
показателей аналогичного
периода 2017 года.
Так, в июне текущего года
продукты стоили на 2,1% дешевле, чем в июне 2017-го.
Эта тенденция обусловлена
тем, что в начале лета прошлого года цены на овощи и
фрукты заметно выросли изза неблагоприятной погоды.
В этом году ситуация заметно
отличается в лучшую сторону. Больше других подешевели гречка (-40%), картофель
(-36%), чеснок (-35%), капуста
(-35%), лук (-31%), апельсины
(-18%). При этом подорожали

07 августа

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

09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /

вторник

Женское» (16+)

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

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

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

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

18.15 «Видели видео?»

15.00 Т/с «Косатка» (12+)

19.00 «На самом деле» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

20.00 «Пусть говорят» (16+)

эфир» (16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «Искушение» (12+)

21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)

00.30 Т/с «Анжелика» (16+)

23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений

04.25 Контрольная закупка

При этом в Башкирии подешевели средства связи и теле-радиотовары.
Годовой темп роста цен на
платные услуги стабилизировался в июне на уровне
3,8%. Это в некоторой степени
было обусловлено продолжающимся повышением доступности финансовых услуг: на
14% подешевели банковские
и на 6% страховые услуги.
Также снизилась стоимость
билетов на самолеты и на поезда дальнего следования, а
на электричку, напротив, выросла, резюмировали в Нацбанке, сообщает ИА «Башинформ».

весны» (0+)

пасатели
предупреждают о высокой
пожароопасности
лесов в 18 районах Башкирии.
Четвертый класс прогнозируется в Альшеевском, Бакалинском, Белебеевском, Бирском,
Буздякском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском,
Стерлитамакском, Туймазинском, Федоровском, Хайбуллинском,
Чекмагушевском,
Чишминском и Янаульском
районах республики.
В других районах Башкирии
прогнозируется второй, местами первый и третий клас-

сы пожароопасности лесов.
Как сообщили в ведомстве, за
минувшие сутки на территории региона обнаружен один
природный пожар. Он произошел в Бурзянском районе
на площади 3,5 га. Пожар удалось потушить в тот же день.
В настоящее время действующих природных пожаров на
территории Башкирии нет.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике
возникло 112 очагов природных пожаров на площади,
превышающей 793 га, констатировали в Главном управлении МЧС по Башкирии, информирует ИА «Башинформ».

Конкурс среди аграриев проводится с 2016 года, его инициатором выступил Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов, сообщает ИА «Башинформ».

Первый
канал

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
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Киллеры... недорого»
(16+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
17.24 20.24 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 « Казус Кукоцкого » (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

Будьте бдительны

С

- В этом году мы будем продолжать поощрять наших
лучших механизаторов, комбайнёров, - сказал Рустэм Хамитов. - Я уже подписал соответствующий документ о
выделении около 8 млн рублей на покупку десяти автомобилей «Шевроле». По итогам, если хорошо сработаем,
сможем убрать урожай и результаты будут добротные, в
конце октября - начале ноября проведём совместное
заседание, отметим лучших,
люди получат награды.

NEXT тв

05.00, 09.15 «Доброе утро»
Новости

Между тем, ускорилась инфляция по непродовольственным товарам — с 2,3 в
мае до 3% в июне. На эту динамику продолжает влиять
удорожание топлива.

Л

учшие
сельхозработники республики, которые по
итогам года достигнут наивысших результатов по уборке урожая, получат награды.
Об этом Глава Башкортостана
Рустэм Хамитов заявил в ходе
круглого стола, посвящённого производству и реализации сельхозпродукции. Мероприятие прошло в рамках
семинара-совещания «День
поля – 2018».

05.00, 09.15 «Доброе утро»

08 августа

Согласно закону, теперь компенсацию расходов на капремонт могут получить пенсионеры, достигшие 70 лет,
проживающие в семье с инвалидами первой и второй
групп. Компенсация для пенсионеров в возрасте от 70 до
80 лет составит 50%, старше
80 — 100%, сообщает ИА «Башинформ».

концу июня годовая
инфляция в Башкирии
снизилась
до рекордно низкого уровня
— 1,1%. Это не только новый
исторический минимум, но и
самый низкий показатель в
Приволжском федеральном
округе. В целом по России годовая инфляция в июне составила 2,3%, сообщили в Отделении — Нацбанке по РБ
Уральского главного управления Центробанка России.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

среда

П

резидент
России
Владимир
Путин
подписал закон, позволяющий региональным
властям расширить список
льготников, которым могут
компенсировать взносы на
капитальный ремонт. Документ опубликован 30 июля на
официальном портале правовой информации.

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25 Контрольная закупка

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

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (16+)
02.40 Концерт «Вам, живым и
погибшим, тебе, Южная
Осетия»

03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (0+)

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
в Нефтекамске
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 «За гранью тишины» (12+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
17.24 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 « Казус Кукоцкого » (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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05.08 ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.08 СУББОТА

+22°С

Прогноз погоды
на 04.08-10.08.2018

+23°С

+25°С

→ 3 м/с, ЮВ
P: 746 мм рт. ст.

→ 5 м/с, З
P: 743 мм рт. ст.

07.08 ВТ

08.08 СР

09.08 ЧТ

10.08 ПТ

+25°С +23°С +20°С +19°С

ИП Иванов С.В.

→ 2 м/с, СВ
P: 747 мм рт. ст.

06.08 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

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

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

ИП Фоменко А.П.

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

09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /

четверг

Женское» (16+)

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

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

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

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

18.15 «Видели видео?»

15.00 Т/с «Косатка» (12+)

19.00 «На самом деле» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

20.00 «Пусть говорят» (16+)

эфир» (16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «Искушение» (12+)

21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)

00.30 Т/с «Анжелика» (16+)

23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений

04.25 Контрольная закупка

весны» (0+)

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
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Волосы» (12+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с « Казус Кукоцкого » (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
Новости

Первый
канал

NEXT тв

NEXT тв

05.00, 09.15 «Доброе утро»

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское / Женское»
(16+)

18.15 «Видели видео?»

пятница

09 августа

Первый
канал

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

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

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

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

19.00 «На самом деле» (16+)

15.00 Т/с «Косатка» (12+)

20.00 «Поле чудес»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Х/ф «Конвой» (18+)
01.50 Х/ф «Жюстин» (16+)

эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг»
23.35 «Веселый вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Особенности
национальной маршрутки»
(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
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Волосы» (12+)
12.15 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/ф «Грех» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

Разное 5

ИП Ахметов М.Р.
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реМонт и перетЯжка
МЯГкоЙ МеБели
т.: 8-965-662-78-30

«БОТАНИКИ ПО
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Ответы
на сканворд
№ 28 (429)
от 27 июля 2018 г.

2-13-14

Юр.центр. «Правовой»

ПРОфЕссиОНальНый лиЦЕй № 101
объявляет прием юношей и девушек на 2018-2019 учебный год

на обучение по профессиям среднего профессионального образования:

ПРиГлашаЕм к сОтРуДНичЕству
РЕкламОДатЕлЕй!
Рассмотрим любые варианты сотрудничества
в качестве спонсоров призовых сканвордов,
конкурсов.
условия сотрудничества
по т.: 8(34783) 2-13-14

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.

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.

приключения»
06.55 Х/ф «Перекресток» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. Если бы папа
был жив...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. Не
думай о секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо
любви»
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Премьер-лига
(16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 Т/с «Господа полицейские»
(12+)

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, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Провинциальная
мадонна» (12+)

00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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
в Нефтекамске
08.02 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф « В двух шагах от рая»
(12+)
11.15 Х/ф «Если можешь прости»
(12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Почему я» (12+)
15.02 Х/ф «Вторая тайна озера Лох
Несс» (12+)
17.15 Х/ф «Мафия бессмертна» (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 «Спецназ. Миссия
выжить (я солдат)» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Табор уходит в

12 августа

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые

Первый
канал

NEXT тв

воскресенье

суббота

11 августа

Первый
канал

небо» (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 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «ДОстояние РЕспублики»
14.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)
01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка

NEXT тв
04.50 Т/с «Господа полицейские»
(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, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Врачиха» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)

00.30 «Газ. Большая игра» (12+)
01.25 Х/ф «Пирамида» (12+)
02.25 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 Мультфильмы (0+)
09.00 Анимационный фильм
«Гладиаторы Рима» (12+)
11.24 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Почему Я» (12+)
15.02 Х/ф «Чужой в доме » (12+)
17.25 Концертная программа «Давно
не виделись» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
22.46 Х/ф «Чужие» (18+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

Помогу купить квартиру вашей
мечты. Звоните прямо сейчас.
Т.: 8-937-330-04-71.
КГТ Соц-ая 63а, 14 м2, 3этаж,
ремонт, пласт. окно, желез.
дверь, сан. узел, душ. Без
посредников. 550 т.р. Торг.
Т.: 8-937-322-55-30.
1к.кв. ул.Победы 13А (4/9,
37м², кирп.дом, пласт.окна,
кухня в подарок!) – 1099тыс.руб.
Дешево! За наличный расчет!
Т.: 8-987-139-07-07.
1 к.кв., ул.Дзержинского, 10А,
33м², 4/5, кухня в подарок! –
1099тыс.руб. за наличный расчет!
Звоните! Т.: 8-987-139-07-07.
1 к.кв., пр.Комсомольский,
д.42А, 4/5, ремонт, пласт.окна,
заст.балкон, кухня в подарок!
– 1150тыс.руб. Звоните прямо
сейчас! Т.: 8-987-139-07-07.

при оформлении сделок на покупку недвижимости

с плохой кредитной историей

ИП Алимова Р.И.

1 к.кв. пр.Комсомольский,
д.43А (6/9, Авалон, новый, кирп.
дом, заст.лоджия, оформление
в подарок) – 1290тыс.руб.
Только за наличку! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.
1 к.кв., 43 м2 -1450000 р., м/с
17 м2-380000 р., или обмен
на дом в г. Нефтекамске или
квартиру с большей квадратурой.
Т.: 8-917-434-43-06.

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

2-х к.кв., ул.Нефтянников
26Б, 51м², распашная, рядом
школа, оформление в подарок
– 1599тыс.руб. Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.
2-х к.кв.. ул.Ленина, 3Б, 44м².
кирп.дом, кухня в подарок –
1390тыс.руб. Выгодно! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

Нефтекамск Нефтекамск

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

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

350р. ежедневно

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

-Уфа

350р.

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.:

быстро и вкусно

Сладкий перец с рисом и
томатной заправкой

Дом в Михайловке (все
коммуникации, получистовая
отд., асфальт, 160м²) – 3500тыс.
руб. Т.: 8-917-803-13-98.

3-х к.кв. 3/5, 63м 2 в районе 12
шк. Т.: 8-917-746-30-19.
4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100м².
Т.: 8-917-803-13-98.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

4-х к.кв., ул.Дзержинского,
д.10А, 4/5, 75м², ремонт, кухня в
подарок – 2100тыс.руб. Выгодно!
Звоните! Т.: 8-987-139-07-07.
4-х к.кв. по ул.Соц-ая, 62, 72
м2, 7/9. Т.: 8-917-789-02-04.
Дом в Дубниках, 72м², жилой,
отопляется, скважина, свет,
шамбо. Или обмен на квартиру.
Собственник. Прописка. Т.: 8-919609-92-84.

ИП Стариков Д.В.

среда, суббота цена от 1800 р.

Способ приготовления:
1. Вымойте сладкий перец, смажьте оливковым маслом, посыпьте
орегано, измельчённым чесноком и хлопьями острого перца.
2. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение
20 минут.
3. Отварите рис до готовности.
4. Смешайте готовый рис с бальзамиком, нарезанными оливками,
кедровыми орешками и сыром фета.
5. В блендере измельчите свежий базилик, томаты черри, ¼
стакана оливкового масла и цедру одного лимона.
6. Запечённые перцы разрежьте пополам и удалите семечки.
7. В каждую половинку выложите рисовую смесь и приправьте
лимонно-оливковой заправкой. Готово!
Источник: the-challenger.ru

ИП Сайфутдинов Р.И.

2-х к.кв. ул. Соиалистическая
52, 5/5,45 м2, 1600 тыс. руб., рядом
6 школа, д/сад. Т.: 8-917-796-82-38.

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

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

т.: 8-917-743-16-73

С/о в кооперативе «Арлан»,

Чистка подушек

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

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

площадь 6,7, дом кирпичный,
баня, все насаждения,
вода, рядом остановка.
Т.:8-917-745-46-84.

Дом в Михайловке, 65м², все
коммуникации, участок 15сот.,
оформление в подарок, пруд
во дворе. 1990тыс.руб. Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ИП Галяутдинов А.Р.

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

Дом в Касево. Пер.Целинный,
120м², баня, гараж, все
коммуникации, кухня в подарок,
3800тыс.руб. Дешево! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

3-х к.кв. ул. Победы 2, в
хорошем состоянии, частично
с мебель. Собственник.
Т.: 8-917-795-48-51.

ритуальные услуги
тел.: 8-917-403-96-45

Попутный груз

2-х к.кв. с с инд.отопл. по
адресу г.Нефтекамск, ул.Карла
Маркса, д.5, распашонка, 5/5,
кирп., 64,8 кв.м. Т.: 8-919-611-0156, 8-919-610-78-99.

3-х к.кв, ул.Ленина, д.3А,
62м², хор.ремонт, кухня в
подарок, 1790тыс.руб. Дешево!
Т.: 8-987-139-07-07.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

трезвые грузчики

Дом в Михайловке,
ул.Озерная, 100м², кирп.дом,
баня, гараж, кухня в подарок,
3990тыс.руб. Дешево! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

- Соль
Илецк

Оливки 1/2 стакана
Орехи (кедровые) 2 ст. л.
Базилик (свежий, нарезанный)
1 стакан
Томаты (черри)1 стакан
Перец (острый, красный;
хлопья) щепотка
Лимон (цедра) 1 шт.

газель+

2-х к.кв., НБШ 24А (58м²,
нов.кирп.дом, оформление
в подарок) - 1990тыс.руб.
Отличная квартира! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

Нефтекамск

Ингридиенты:
Болгарский перец (красный)
3 шт.
Сыр (фета) 1/2 стакана
Рис (сухой) 1 стакан
Чеснок3 зубчика
Масло (оливковое) 1/4 стакана
Орегано (сушёный) щепотка
Уксус (бальзамический) 2 ст. л.

БОЛЬШАЯ

200

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

8-917-354-57-54

ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

5,2

вывоз строительного мусора
квартирные переезды
буксировка авто
р.
попутный груз от
услуги грузчиков
дл. 4,20, выс 1,80 ш.1,95

ИП Васюткин В.В.

ИП Гайнетдинов

Финансовые и юридические консультации

8-919-140-6165 Денис,
8-917-733-4656 Насим

грузоперевозки газель

ИП Валиева Г.М.

Продам

8-917-757-05-39

Дом 1/2часть (на 2 хозяина)
в центре Николо Березовки,
132,7м², 7 соток. Имеется
кирпичный гараж 9м (смотровая
и мастерская), беседка, теплица
11м, утепленный кирпичный
сарай, газифицированная баня
с отоплением и хол/гор водой.
От 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.

М-500, м-400

Доставка
от 10
мешков

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

Участок, имеется баня, старый
дом, газ, вода на участке.
Т.: 8-905-307-35-19.
Участок 30км. от города,
чистый, газ, эл-во, вода
рядом. Имеется возможность
и пиломатериал поставить
на баню и на дом по вашим
размерам. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

Куплю
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течении часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.

Сдам
м/с 18 м2 над военкоматом,
5 этаж, без посредников. Или
продам. Т.: 8-986-961-91-14.
2-х к.кв. ул.пл. б/мебели на
длит.срок порядочной семье,
рядом 14школа, ул.Дзержиского,
д.26, 4/5. Т.: 8-927-336-16-91.

С/о 6 сот. в кооперативе
«Арлан», есть домик, ухожен.
Т.: 8-963-894-36-40.
С/о кооп. «Полет» 34 ул.,
домик, 4х4, погреб, вода.
Т.: 8-917-746-30-19.

ИП Ахтямов Г.Г.

транспорт
Продам
С/о Радуга 1, 6 сот., дом, баня.
Т.: 8-965-665-21-13.
С/о в кооперативе «Дружба»
(Марьино), 4 сот., дом, все
посажено, рядом родник.
Т.: 8-919-159-54-32.

Незавершенное строительство
в Амзе, участок 10 сот. Фундамент
6х6м, гараж, баня. Подведен свет,
вода. По улице газ. 340 тыс. руб.
торг. Т.: 8-961-040-77-50.

Цемент

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

Отдаем расходные материалы
для передне-приводного ВАЗа
(фильтры, ремни, датчики и т.п.).
Т.: 8-917-430-72-14.

Куплю
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.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

Гараж «Искожовец». Срочно.
Т.: 8-987-243-52-77.
Гараж в ГК «Автомобилист»
(у ж.д. вокзала). Дешево.
Т.: 8-903-355-31-79.
Гараж в р-не «Телевышка»,
асфальт, погреб, свет.
Т.: 8-987-015-38-75.
Гараж 28 м2 можно под склад
близко к городу, за авторынком.
Т.: 8-963-894-36-40.

metro-neft.ru

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
Найдена связка ключей во
дворе дома Дорожная 19а.
Т.: 8-909-345-80-61.

Нефтекамскому многопрофильному
колледжу требуются:
1. Преподаватель английского языка
2. преподаватель физики
3. инженер-электроник
4. инженер-электрик (для преподавания

ГБПОУ НМПК

недвижимость

Т.:

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ООО «Комфортный дом»

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

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

экскаватор-погрузчик JCB

2,2

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-987-587-14-77,

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

ИП Шакирова Л.Р.

Газель тент

ИП Сабиров И.Г.

Грузоперевозки

в любое время НЕДОРОГО

ИП Кушаев М.Р.

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

ИП Нурисламов А.И.

Газель + грузчики

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

редакция ответственности не несет.

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

прием проводится до среды 18:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Алексеев Р.С.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

Физ. лиц. Абашидзе Г.Х.

Принимаем ваши
объявления

№ 29 (430) | 3 августа 2018

теоретического и практического обучения)
Обращаться: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 65
тел.: 5-37-40, e-mail: ok.nmpk@mail.ru
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Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

ИП Назаров Б.Б.

На дому. 15 лет опыта.

Гарантия.

8 927 936 9866, 7-11-87

разное

ИП Ростихин В.А.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

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
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

ООО «Интегра+»

metro-neft.ru
Требуются:
Рабочие на
производство
(с обучением)

Токари
Фрезеровщики
Шлифовщики
Вахта 60/30,
Трудоустройство по ТК

8-967-465-6182
8-960-067-4264

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, 8-987-034-3450.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

Требуются Разнорабочие
на производство,
Упаковщицы Вахта 60/30

Официальное трудоустройство, соц.пакет.

тел. 8-927-4000-232,
8-927-4000-676

Дрова береза колотые,
доставка Газель.
Т.: 8-905-307-35-19.
Мешки б/у из-под сахара
и крупы, 50кг и 25кг.
Т.: 8-927-336-16-91.
Мед оптом. Т.:8-919-155-20-05.
Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: хвоя, клен, липа,
береза. Т.: 8-937-327-08-82.

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.

ремонт
окон

8-987-487-4014

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

Вагон-дом-бытовка 3х6м,
металлический, евро-дверь, на
санях. 47 т.р. Т.: 8-961-040-77-50.

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.

Песок речной мытый, ПГС,
бетон бой (в мешках) ГАЗ
самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

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

Телевизор «Садко», кухонный
гарнитур, женская одежда
44-46 размер б/у недорого.
Т.: 8-917-370-12-70.

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

Продается доходный
торговый Бизнес. Розничная
торговля в центре г. Янаул.
Т.: 8-906-107-28-96.

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

ИП Никаева А.В.

АО «Искож» требуются
сотрудники
для работы на
оборудовании с
обучением
на производстве.
Официальное трудоустройство,
соц. пакет,
хорошая заработная плата.
Обращаться в отдел
кадров АО «Искож»
Контактный телефон
(34783) 2-37-06

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, 8-917-411-83-99

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

Ремонт кровли

гаражей и зданий опыт 13 лет
ООО «БСК СтройВектор»

т.: 8-927-356-0312

ищу работу

требуется

ИП Калимуллина Л.Х.

Меняю смартфон в отл.
состоянии на ЖК телевизор
или продам дешево.
Т.: 8-964-958-16-97.

обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

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.

ООО «ПРОМБИЗНЕС-ПОВОЛЖЬЕ»

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.

Кровля
крыш
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,
Куплю

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.

гранитно-мраморная
мастерская

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

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.

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

В связи с расширением
производства требуются
швея, грузчик.
Т.: 8(34783)4-25-00, 4-29-26.

В связи с расширением
швейной фабрики требуется
технолог швейного
производства, начальник
швейного производства.
Т.: 8(34783) 4-29-26. Обращаться:
ул.Нефтянников, 24, офис 201.
Оператор на телефон гибкий
график. Оплата до 4тыс.руб. в
неделю. Т.: 8-965-655-37-85.

Выравнивание потолков, стен,
обои, шпаклевка, покраска.
Качество. Т.: 8-986-977-24-34.
Замена труб железных на
пластик. Канализация все по
сантехнике. Установка счетчиков.
Сварочные работы газо и
электро ( можно на выезд). Т.:
8-937-322-96-48, 8-917-419-41-59.
Плиточника, гипсокартонщика,
плотника, штукатура-маляра,
сантехника, сварщика т.д.
Т.: 8-987-581-47-64.

Подработка. С опытом и без.
Для работы в офисе. Доход от
16тыс.руб. Т.: 8-903-311-34-14.
Требуется помощник (ца) в
офис. Работа с бумагами, помощь
руководителю в решении орг.
вопросов. Можно без опыта
работы, обучение в процессе
работы. Своевременный доход
до 30000руб., полн/неполная
занятость. Т.: 8-963-904-47-30.
В информационный центр
требуются специалисты по
обработке рекламы, оформление
по ТК РФ, оплата сдельная от 18
т.р. Т.:8-903-311-34-14.
Рамщик на ленточную
пилораму с л/а.
Т.: 8-964-954-98-86.

Плотника, разнорабочего.
Любые разовые работы.
Есть инструменты, доски.
Т.:8-917-429-54-07.
Выравнивание стен, потолков,
шпаклевка, обои. Сантехника.
Счетчики. Сварка. Опыт работы.
Ирина. Т.: 8-937-473-75-84,
8-987-148-09-03.
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.

ООО «Русь» требуются
кухрабочая, продавец-кассир.
Обращаться: ул.Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Подработка в офисе. Полная
или частичная занятость. До 25
т.р. в месяц. Т.: 8-960-805-72-90.

В строительную организацию

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

услуги
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

Срочный ремонт
стиральных машин.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32
Выполним отделочные
работы: сайдинг, сварочные
работы, гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 5-18-44, 8-917-766-32-83.

Ремонт
кровли
гаражей и садовых домиков
8-987-626-59-20

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91
Муж на час. Все виды
отделочных работ (теплые полы,
натяжные потолки,ламинат, сан.
техника, отопление, электрика,
полипропиленовые трубы,
установка стир. посудомоечных
машин, замки, счетчики,
грузоперевозки, аварийное
вскрытие дверей, сварочные
работы, весь спектр услуг). Т.:
8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79.

Электрика, полы,
реставрация офисной мебели.
Т.:8-987-598-18-85.
Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96

Электромонтажники,
Наладчики КИПиА,
Монтажники ЖБК,
Бетонщики (с опытом работы),
Отделочники(с опытом работы),
Подсобные рабочие.

Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.

Проезд и проживание за счет организации

Г. Нефтекамск, ул. Парковая, 18/1,
4 этаж, офис№ 6.
Т.: 8-987-588-7373, 8(34783) 7-0838.
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БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Ремонт стиральных машин.
Выезд. Качество. Гарантия.
Т.: 8-919-607-91-73, 8-903-312-11-86.

срочно Требуются.

Ски

без участия банка

Банные двери под заказ.
Любые размеры. Улья и рамки
для пчел (Дадан, Рута), уличные
туалеты. Т.: 8-905-001-13-40.

Требуется администратор
с навыками медсестры.
Т.: 8-987-596-95-80

Вахтовым методом
(нефте-газовая отрасль )

ИП Исхаков А.А.

ремонт компьютеров,

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

ИП Тяботин А.В.

+ 30 руб.

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

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)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

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

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Харченко Т.И.

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

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

ремонт на дому

+ 30 руб.

Выделено
маркером

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

50 руб.

Выделено
цветом

ИП Салимов А.Э.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________

8
даты

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

5
августа

Международный день светофора
Приурочен к установке первого
работающего светофора в
американском городе Кливленде
5.08.1914.

гороскоп

2-13-14
ЦГРЧ «Мюриель»
РУНИЧЕСКАЯ МАГИЯ

Коррекция ошибок прошлых жизней
Анализ отношений
Как достичь взаимопонимания в семье
Ваше предназначение
Как его реализовать наилучшим образом
Диагностика энергетических полей (по фото)
Избавление от приворотов, порч, привязок
Руническая чистка от сущностей и подселенцев (дорого)
Постановка защиты
Амулеты, талисманы, помощники в торговле
Амулеты для привлечения денег
ООО «ПУТЬ К РАДОСТИ»
Руководитель Центра ГРЧ «Мюриэль»,
рунолог Орлова Е.
Звонить по тел. 8-987-586-00-11,
8-962-521-14-71, 8-937-345-08-77

Овен

Хорошее время
для приобретения
нового опыта. Вы
можете значительно расширить
профессиональные знания.
Однако при этом звезды
рекомендуют ограничить контакты
с представителями закона.

Телец

На этой неделе ваши
хлопоты о прибавке
к зарплате могут
оказаться не напрасными. Также
это хорошее время для взятия
ссуд на строительство и крупные
приобретения.

Близнецы

В понедельник ваше
не очень серьезное
настроение может
вызвать раздражение у людей,
лишенных чувства юмора.
Во вторник или среду вам
предстоит непростой разговор с
представителями власти.
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День железнодорожных войск
В годы правления Николая I были построены первые
железные дороги. Для их охраны были созданы специальные железнодорожные войска. Военным, осуществляющим
службу в этих войсках, посвящен памятный день.

Прогноз на 6.08–12.08

Рак

Ваши чувства будут
преобладать над
логикой, что станет
причиной многих ваших промахов.
Но у вас все еще есть возможность
противостоять негативным
моментам.

Лев

Не давайте
необдуманных
обещаний и не
потворствуйте своим желаниям.
Будьте сдержаннее – сейчас все
зависит от вашего умения держать
себя в руках.

Дева

Хотя ваши мечты и
реальность кажутся
вам очень далекими
друг от друга, вы можете и даже
должны начать воплощать в
жизнь свои планы. В конце недели
избегайте поездок в восточном
направлении.

Весы

Вас ожидают встречи
с новыми людьми
и многочисленные
сюрпризы – одни приятные,
другие отвратительные. В
середине недели вы можете
оказаться в центре большого
скандала.

Скорпион

Козерог

Если вы мечтаете о
том, чтобы повыше
взобраться по
служебной лестнице, то сейчас
судьба предоставляет вам такой
шанс. Однако это не значит, что
пришла пора расслабиться и
почивать на лаврах.

Водолей

Неделя обещает
грандиозный
финансовый успех.
Это может быть крупный выигрыш,
премия, наследство. Только
увидев огромную сумму денег,
постарайтесь сохранить трезвую
голову.

Если у вас возникла
какая-либо сложная
ситуация, то пустите
все на самотек и ничего не
предпринимайте: все наилучшим
образом разрешится само, без
вашего участия.

Сейчас вы можете
сделать очень многое,
только не беритесь за
все сразу. Постарайтесь оградить
себя от назойливости некоего
человека, чье имя содержит буквы
«а», «у», «ю».

Вас ожидает короткая,
но прекрасная
по содержанию
романтическая поездка. Сейчас
вы источаете просто неземное
обаяние. Воспользуйтесь этим
преимуществом!

Стрелец

Рыбы

«Форвард-авто» - единственный официальный дилер LADA
в г. Чайковский с качеством мирового уровня!
Покупка
машины
–
это
всегда
очень
ответственный
шаг,
и
каждый, кто задумывается
о его приобретении, хочет
быть уверенным в своем
выборе. И особенно важно
с вниманием подойти к
выбору автосалона, где
вы совершите покупку,
чтобы не сомневаться в
его
добросовестности
и качестве, ведь сейчас
появилось очень много
серых дилеров.
совсем недавно в г. чайковском закончил
реконструкцию
крупнейший
и
единственный
официальный дилер LADA – автосалон «Форвард-Авто».
мы побывали в салоне, пообщались с сотрудниками,
которые всегда честно и открыто рассказывают о себе, и
отметили ряд весомых причин, почему покупать стоит
именно здесь, у проверенного официального дилера
«форвард-авто» на Промышленной, 9/3.
1)
в «Форвард-Авто» всегда в наличии тысячи
автомобилей на складе, поэтому каждый может выбрать
для себя подходящий автомобиль, желаемой модели,
комплектации и цвета.
2)
сервисное обслуживание мирового уровня.
сервисный центр «Форвард-Авто» оснащен самым
современным оборудованием, всеми необходимыми
инструментами и приспособлениями для проведения
качественного и оперативного ремонта авто любой
сложности. И только у официального дилера ваш
авто отремонтируют с применением исключительно
оригинальных запчастей.
3)
Индивидуальный подход, приятные бонусы и
скидки. ориентировка на клиента – вот главный принцип
работы нашего дилерского центра «Форвард-Авто».
Здесь сделано все для удобства клиента! комфортная
зона отдыха – с чаем и кофе, телевизором, бесплатным
Интернетом. А также предоставляется бесплатное такси,

если авто клиента находится на обслуживании.
4)
строгое соответствие всем требованиям
автопроизводителя. Автосалон «Форвард-Авто» дорожит
своей репутацией и выполняет все требования по
обустройству салона и по работе с клиентами, которые
предъявляет ПАо «Автоваз». особенность компании
- это профессионализм и гостеприимство персонала.
к сотрудникам также предъявляются самые высокие
требования, они регулярно проходят обязательное
обучение в специальной академии от АвтовАЗа, и
каждый специалист проходит ежегодную сертификацию.
5)
большое количество банков-партнеров и
множество различных выгодных программ, скидок и
предложений.
управляющий дилерского центра Объещиков
александр михайлович рассказал, чем «форвардавто» порадует клиентов в августе и почему не стоит
откладывать покупку новой LADA:
- обращаюсь к нашим уважаемым читателям и
с радостью приглашаю к нам в автосалон! Наши
специалисты подберут вам самый лучший автомобиль,
а благодаря нашим программам, вы купите его
максимально выгодно.
Например, вы можете получить существенную выгоду
по программам «трейд-Ин» (скидка до 50000руб. при
сдаче старого автомобиля) и «лада-Финанс» (скидка до
60000руб. при покупке в кредит).
А также советую обязательно воспользоваться
суперпрограммой обратного выкупа Buy-Back - это кредит
на приобретение новых автомобилей с возможностью
продать автомобиль дилеру в конце срока кредита.
ежемесячный платеж по этой программе будет гораздо
ниже, чем при обычном автокредите!
так, например, при покупке LADA Xray, вы платите
первый взнос в размере 113 980руб. (20% от стоимости
автомобиля), и ваш ежемесячный платеж на три года
составит всего 9 807руб.*! А при обычном автокредите за
этот же а/м вы отдавали бы по 16 тыс. в месяц**.
И почему я так настаиваю на том, чтобы вы ехали к нам
как можно скорее? все просто: современный мир очень
изменчив, и ситуация на рынке также меняется очень

стремительно. Неизвестно, сколько будут действовать
все эти программы и предложения, а я хочу помочь вам
купить автомобиль так, чтобы эта покупка не ударила по
вашему кошельку. Приезжайте!
И я хочу выразить благодарность читателям,
которые обращаются ко мне напрямую по моему
личному мобильному телефону 8 909 107 07 00 при
возникающих вопросах покупки или обслуживания
автомобиля. Я специально публикую его в каждом
нашем с вами интервью, так как уверен - только с вашей
помощью, уважаемые наши читатели и покупатели,
мы можем стать лучше. обязательно обращайтесь без
страхов и стеснения, я с удовольствием помогу вам! вы
заслужили отличный автомобиль!

приезжайте и покупайте
в «Форвард - авто»
в г. Чайковский
на ул. промышленной 9/3.
тел.: +7 (34241) 7-40-40.
113 980 руб.
первый взнос
платеж
ежемесячныйб.
у
р
9 807

ООО «Форвард-Авто»
* Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк», ген. Лиц. № 963 от 05 декабря 2014г. LADA Xray с ПТС 2018 г.
Стоимость 569 900 руб., первоначальный взнос 113 980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная
ставка 15,99%, ежемесячный платеж 9806,91 руб. Остаточный платеж 284950 руб. (50% от стоимости
автомобиля). Последний платеж в конце срока кредита 294756,91 руб. равен сумме ежемесячного и
остаточного платежей. ** LADA Xray с ПТС 2018 г. Стоимость 569 900 руб., первоначальный взнос 113 980
руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 15,99%, ежемесячный платеж 16026,54 руб.
** Бай-бэк, Лада Икс Рэй

