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ООО «Металлпроф»

ИП Щипицына Т. С.

ООО «Фасон»

Кировская обувная фабрика
ИП Раскопина С.В.

принимает
обувь
на ремонт
ул. Ленина, 46

(вход с пр. Юбил. в подвал)

Кто подлежит
обязательной сдаче
анализов?

В

Это прибывшие в Россию с
признаками инфекционного
заболевания; контактировавшие с зараженным, больные
с диагнозом «внебольничная

пневмония» и с диагнозом
«грипп» и ОРВИ.
Также тестирование на новую коронавирусную инфекцию будут проводить при появлении симптомов простуды
в детских домах, тюрьмах,
домах престарелых, людям
старше 65 лет при обращении
с респираторными симптомами, передает ИА Башинформ.

ИП Асраров А.М.

Башкирии внесены
изменения в указ
Главы
республики о повышенной готовности в связи с угрозой распространения в регионе новой
коронавирусной инфекции
(COVID-2019).
Документом
определены категории лиц,
которые обязательно должны сдать анализы на коронавирус.

ООО «Металлпроф»

11,12 ноября 2020 г.
с 10.00 до 19.00

2 Объявления

ТЕЛЕЦ: вы накопили много
опыта, так что в ближайшее
время вас ожидает переход
на более высокую ступень.
Наступает великолепный период для улучшения личной
жизни. Будьте смелы!
БЛИЗНЕЦЫ: постарайтесь не
откладывать дела на будущее. И скажете себе спасибо!
Отношения с близкими налаживаются. Будьте щедрыми. И
добро непременно вернется
сторицей!
РАК: не копите долгов и невыполненных дел! Время заниматься саморазвитием и
менять себя в лучшую сторону! Следуйте своим планам.
Черпайте силы в контактах с
домашними и заботе о них.
ЛЕВ: звезды рекомендуют
устроить себе грандиозный
отдых! С переменой мест и
приключениями. Вам просто
необходима
перезагрузка!
«Выключитесь» на время от
всех задач и проблем.

ул. Дорожная , 23
7,
Т.: 8-917-482-85-3
8-987-097-55-59
ИП Гатауллин Л.С.

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

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

ИП Гайнетдинов

ОВЕН: почаще напоминайте
себе рыцарский девиз: «Делай, что должен, и будь что
будет»! Ваши усилия обязательно дадут результаты! Все
ситуации решатся для вас
наилучшим образом!

тел.: 8-987-587-14-77,

ГрузоперевозКи ГазеЛь

200

ГазеЛь 4,2х2,3х2,1

тент 8-917-419-4266
пирожок
8-987-034-8778

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуаЛьнЫе усЛуГи
тел.: 8-987-48-49-654

ерскаЯ
БаГетнаЯ Маст
ца»
«арт-МеЛЬниал
, вышивок,

ИП Галяутдинов А.Р.

аЖа Ос
расПрОД
зкиМ ценаМ!

таткОВ

ПО ни

руб./т.
. 40-70 – от 1200
Щебень изв. фр 6 – 2200 руб.
ФБС 24.4.
руб.
ФБС 24.6.6 – 3200руб.
0
95
–
.6
9.6
ФБС
и имеются:
А так же в наличиЖ (б/у)
– плита ПК
/у)
– балка БД-12 (б
– балка БО-9 (б/у)
4, 8-987-621-94-05,

я зерк
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
папирусов, картдля творчества
Товары
ж,
(квиллинг, декупавсякого)
го
но
м
и
г
ин
скрапбук
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
0, 8-917-458-24-89
Т.: 8-905-000-02-9

ИП Акжолбаев

.:8(34783) 3-54-3-2019@mail.ru
Обращаться по тел
e-mail:gidro
8-917-420-13-96;

ООО «Гидровец»

реМОнт

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
В,
К
Ж ТЕЛЕВИЗОРО,
ТВ
ОЕ
ОВ
ЦИФР
МЕЛКОБЫТОВОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01

ИП Назаров Б.Б.

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

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

с 9 по 15 ноября

заПраВка
катриДЖеЙ

гРузоПеРевозки
от 250 р.

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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ДЕВА: неделя обещает открытие новых горизонтов и
обновление во всех сферах!
Подружитесь со своим внутренним Творцом, ощутите в
себе искру бога и начните делать то, что просит душа.
ВЕСЫ: делите свою огромную
цель на мелкие части и не
поторапливайте успех. Чтобы не выгореть на работе,
постарайтесь получать удовольствие от каждой мелочи!
Почаще расслабляйтесь и отдыхайте!
СКОРПИОН: к вашей светлой
голове уже выстраиваются в
очередь новые идеи! Перед
тем, как их записать, проанализируйте в какой точке жизни вы хотите оказаться через
1 год? А через 5 лет?

Физ.лицо Уржумцев В.А.

СТРЕЛЕЦ: вера в себя укрепляется, а двери возможностей открываются! Главное
— точно знать чего хотите от
жизни и действовать! Впереди — много общения, но постарайтесь не растратить в
нем всю энергию.

УВаЖаеМые ЧитатеЛи! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 12 ноября 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

КОЗЕРОГ: ваши дела от вас
никуда не убегут. Зато риск
«перегореть» сейчас особенно высок. Поэтому звезды рекомендуют переключиться на
хобби, спорт и развлечения.
Радуйте себя!
ВОДОЛЕЙ: ваше обаяние расцветает. Люди бессознательно
тянутся на ваш внутренний
свет. Не стесняйтесь просить
помощи и участия — и сможете далеко продвинуться!
РЫБЫ: будьте готовы к переменам! Смотрите в будущее с
оптимизмом, и мир-зеркало
отразит вам его в самых приятных событиях! Полезно
сесть на диету и вернуться к
спорту.
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т.: 8917-744-33-11

недвижимость
М/с на Ленина 60.
Т.: 8-909-348-02-52.
2-к.кв., 50, 4/4, Автозаводская,
1в, 890 тыс.руб! Обмен на авто.
Т.: 8-917-488-28-42.
Таун хаус в Марино пер.
Заречный, 2 ( 100 м², пред. чист.
отделка, 5 сот., ост. рядом) –
3 990 000 руб. Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в Дубниках, 72 м², жилой.
Т.: 8-917-748-18-31.

ремонт:

- сотовых телефонов
- смартфонов
- IPhone
- планшетов

ИП Катиев К.М.

Сад огород Краса Увал 2-х. эт.
дом, баня. 50 т. р. Гараж Южный
80 т. р. Т.: 8-964-952-58-60.

за 1 день!

Качественно, недорого,
с гарантией!

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

т.: 8917-744-33-11

ремонт

комьютеров

Выкуплю Ваше жилье. Оплата
наличными в течение часа с
можно долгами (или другими
проблемами). Или помогу с
продажей. Т.: 8-917-803-13-98.
2-к.кв., без посредников.
Срочно. Т.: 8-917-808-89-64.

Сниму
1-2 к.кв., от собственника.
Т.: 8-927-949-92-29.
М/с. Т.: 8-927-639-52-84.

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое и
легковое авто, гостиница четыре
комнаты. Автозаводская 16. Т.:8917-757-43-33.
КГТ 13 м² по ул. Ленина 36 А,
имеется: мебель, х/г вода, сан.
узел, душевая. Т.: 8-967-744-72-44.

Нефтекамск - Ижевск
ИП Климовских
Лиц. №АК-18-000433
от 26 июня 2019 г.

Продам

Куплю

адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20 и 14.30

т.: 8-987-137-49-95

Меняю
3-к.кв. в Агидель+2-к.кв.
Нефтекамск, Автозаводская
1в, меняется на 1-к.кв. ул. пл.
в Нефтекамске. Т.: 8-917-488-28-42.

ул. Дорожная, 23
т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59

транспорт
Продам

№ 36 (534)
от 30 октября 2020г.
Бахтеева ф.м.
Хайранов Н.К.
Закирова Г.В.

ВАЗ-2114, 2007 г.в. серебро,
музыка, сиг., резина з/л 94 т.р.
Т.: 8-917-458-13-16.

Куплю
ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.
Москвич М-2141 или
Святогор в любом состоянии.
Т.: 8-917-440-13-65.

2-13-14

ИП Фоменко А.П.

м.
0
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=
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НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых собак
для дома и для охраны. Тел.
8-917-739-28-91, 8-965-948-20-79,
8-961-045-91-52, 8-905-006-88-09.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.
Отдам котят в добрые
руки. Возраст 6 мес., к лотку
приучены. Милые пушистики.
Т.: 8-917-748-18-31.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Продам
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

Холодильники, обогреватель,
телевизоры, DVD плейер, комп.,
микроволновую печь, самовар,
магнитолу, автоколонки центр,
радио телефон, моб., бампер
2114, монтажблок, памперсы
взрослые, инвалидную коляску,
спецодежду, ковры, куртки,
дубленки. Т.: 8-917-495-15-34.

ИП Гатауллин Л.С.

поздравляем
победителей
сканворда!

Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.

8-917-800-801-3
8-917-800-80-11
8-927-949-0-555
переезды

Термоколготки 450 руб.,
термобельё мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.
Срочно шкафы-кладовки:
50х60х224 см. – 2000 руб.
85х110х220 см. – 4000 руб.
Кладовка, можно использовать
как емкость для воды, 80х100х146
см. – 5000 руб. Емкости для воды:
60х70х130 см., лист 5 мм. – 2000
руб. 840х840х910 см. с крышкой,
лист 4 мм. – 4000 руб. Печь для
сжигания мусора 41х62х84 см.
– 3000 руб. Звонить после 20
часов. Т.: 8-917-048-00-94,

Куплю
Старые холодильники,
стир. машины, газ. колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), тиски, муз.центр
(раб.), котлы, стир. машины,
газ. колонки, ванну, АКБ и др.
металлохлам, автохлам. Мой
вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.

Дороже!!! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
телевизор ЖК, газ. колонку,
кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
самовар, запчасти, гитару, баян.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.
Лом чёрных металлов. Вывоз.
Т.: 8-917-435-13-73.

Радиодетали, измерительные
приборы, генераторные
лампы, платы, микросхемы,
тиристоры, реле, диоды,
разъемы, конденсаторы,
контакторы, индикаторы,
датчики, транзисторы и др.
Т.: 8-916-739-44-34.
Радиодетали, конденсаторы
КМ Это, техническое серебро
с контактами; К52; К53
К10-47, К10-23; Реле Рэс
7,8,9,10,22,32. РП -4,5,7,11;
РПС 20,32 и др. Микросхемы;
транзисторы; разъемы;
СНП, СНО, РППГ. Переменное
сопротивление СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

ООО «РИАЛ»

Большой опыт работы.

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

требуется
Предприятию для работы на
объектах ГАЗПРОМА требуется
автокрановщики (автокран
на базе КАМАЗ 25тн). З/плата
70000-80000руб мес, вахтовый
метод по территории РФ 30/30
дней. Т.: 8(3472) 2165217.
Организации для постоянной
работы на объектах ПАО
«ГАЗПРОМ» требуются
ВОДИТЕЛИ категории Е, Д. Режим
работы вахтовый (территория
РФ). Социальный пакет.
Зарплата кат. Е от 65000-75000
рублей. Т.: 8(3472) 2165217.
На производство корпусной
мебели рабочие – разнорабочие
з/п от 25 до 35 тысяч рублей (
изготовление, сборка, установка,
изготовление МДФ фасадов с
пленкой ) Т.: 8-937-341-00-78.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Мастер по ремонту
бытовой техники. Парковая 8.
Т.: 8-917-754-22-20.
Помощник диспетчера.
Работа сменная. За смену до
1000р. Рассмотрим без опыта.
Резюме можно на ватсап .
Т.: 8-987-486-86-01.
Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.

На производство

г. Набережные челны

требуются рабочие,
зарплата от 40 000 руб.

тел: 8-962-574-34-93

ищу работу

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 91 - 92 – 93;
Реле РВ, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники
ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые
трансформаторы НАМИТ 6-10,
НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Коробки взрывозащищенные,
силовые тиристоры, диоды,
крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80.
Катушки МО 100, МО 200 и мн.
др. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.
Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом.
Шкафы, полы балконные,
потолки, откосы. Обшивка
ванной, туалета, кладовка
пластиковыми панелями.
Полки, карнизы, короба. Опыт.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл. проводки
с квартирах и ч. домах. Опыт
работы. Весь инструмент в
наличии. Т.: 8-927-968-97-63,
8-987-241-97-44.

Ремонт

холодильников,
стиральных машин,
СВЧ-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Муж на час. Электрика,
сантехника, отделочные работы,
аварийное вскрытие дверей и
автомобилей, ламинат, линолеум,
тёплые полы, установка стир.
машин, карнизы, весь спектр
услуг. Мастера Золотые Руки.
Т.: 8-987-490-21-97.

уничтожение

ООО «Комфортный дом»

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

Дорого нерабочие рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, только
рабочие холодильники и
электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

Обшивка домов и фасадов
монтаж бани, беседки, веранды, заборы

ИП Сабуров Л.Я.

Ремонт за 1 день!

разное

кровельные работы

ИП Шакирова Л.Р.

- ноутбуков
- компьютеров
- планшетов
- сотовых телефонов

ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

Срочный ремонт:

• За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.
• Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно)
подайте объявление в газету на сайте
www.metro-neft.ru

монтаж, замена старой кровли на новую

ООО «Проф Ресурс»

Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

мясорубки,
ЖК-телевизоры,
О!
БЫСТРЕННО!
микроволновки,
фены, плойки
СТВ
пылесосы,
и многое другое КАЧЕРАНТИЯ!
ГА
стиральные машины,
ЗАПЧАСТИ для ремонта бытовой техники
холодильники,
ул. Парковая 8, т.: (34783) 4-53-04, 8-917-754-22-20

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

т.: 8-917-743-16-73

Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.

Отделочника, штукатурмаляра; шпаклёвка,
выравнивание стен и потолков;
плитка, ламинат. Квартиры
«под ключ». Бетонные работы,
фундамент, стяжка. Поклейка
обоев. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50.

Установка, замена, ремонь
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

срочно
Требуется

Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.

грузчики
Упаковщицы

Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

З/П до 81 840 ЗА ВАХТУ!
предоставляем
БЕСПЛАТНО:
жилье, питание,
спецодежду

ООО «СТАФФ КАПИТАЛ»

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

ИП Харченко Т.И.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.
Справка: 8(34783)2-13-14

Отмечено галочкой + 15 руб.
Цены на размещение
Выделено цветом + 30 руб.
объявлений
Рубрики: услуги, работа 100 руб. Выделено жирным шрифтом + 30 руб.
Все остальные рубрики 50 руб.
Выделено маркером + 40 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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8 800 777 4285
(звонок бесплатный) ,

8-912-457-32-42

Очистка канализации
электромеханическим
способом. Гарантия. Опыт
работы более 15 лет.
Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

4
погода
Прогноз погоды
на 07.11-13.11.2020 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

+3°С

08.11 воскресенье

+5°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 740 мм рт. ст.
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09.11 понедельник

+3°С

→ 6 м/с, З
P: 736мм рт. ст.

→ 6 м/с, З
P: 749 мм рт. ст.

10.11 вт

-1°С

Интересные факты
про газеты

Интересно и
познавательно
Первыми предшественниками газет считаются таблички
прямоугольной формы, выполненные из глины. Их делали еще в Древнем Риме.
Содержание было совсем не
похоже на современные издания. Там присутствовала
исключительно информация
о последних законах, которые
принимал Сенат.
Название «газета» появилось
сравнительно недавно— в четырнадцатом веке. Это связано с интересной историей.
Дело в том, что у итальянцев
в то время были в ходу мелкие серебряные венецинаские монеты. Они именно
так и назывались «gazetta».
Однако, слово не имело никакого отношения к периодической печати. Люди расплачивались монетками за
ежедневный листок с публи-

-2°С

13.11 пт

-3°С

ООО «ГИДРОВЕЦ» реализует продукцию:

БЕТОН, РАСТВОР различных марок -от 2600 р./1 куб.м. ПЕСОК-270руб./т.
ПГС – 250 руб/т. ОПГС – 300 руб/т. ОПГС фр. 3-20 мм– 400 руб/т.
ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 1800 руб./т. Доставка по городу – от 1600 руб.
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
ФБС 24.4.6. – 2850 руб. – ФБС 24.5.6. – 3450 руб. –ФБС 24.6.6 – 3950 руб.

кацией новостей. Спустя время, это название приобрело
значение, дошедшее до наших дней.
Первая печатная газета в
России— знаменитые «Ведомости». Ее выпустили по указу Петра Первого в 1703 году.
Новшество правитель привез из Европы. Он лично занимался подбором материала. По размеру «Ведомости»
были меньше тех изданий,
что печатаются сегодня. Текст
трудно читался, четкие поля
отсутствовали. Первый тираж был около тысячи экземпляров. Название со временем несколько раз менялось,
но слово «ведомости» в нем
присутствовало неизменно.

-2°С

12.11 чт

Половинки и доборы в наличии имеются.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ 20*20*40- 35 руб. антикризисные цены
КЦ 1.0*1.5 – 3800 руб. КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб. ПП 1.5 – 3500 руб.
ПП 1.0 – 2000 руб. ЦЕМЕНТ МАРКИ 500 – 7000 руб./т.
вариты
то
еля
от производ
Обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96
E-mail: gidro-2019@mail.ru Сайт: гидровец.рф

ООО «Шкафчик+»

Г

азеты появились уже
очень давно и, несмотря на развитие
интернета, они до сих пор популярны среди населения.
Про них можно рассказать немало интересных фактов. Начиная с истории создания и
до сегодняшних дней.

11.11 ср

Газеты
внесли
большой
вклад в развитие цивилизации, ведь они способствовали распространению информации во всем мире. По сей
день, многие люди привыкли
покупать самые интересные
печатные издания по дороге на работу, чтобы прочесть
последние новости или ознакомиться с развлекательным
контентом.
По материалам сайта qwizz.ru

Бесценное за полцены: здоровье со скидкой

Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства по низким ценам в аптеках сети «Апрель».
В первом случае, вы пользуетесь системой «Аптечный
клуб».
Вы оплачиваете дисконтный
период на 3, 6 или 12 месяцев и покупаете товары по
низким клубным ценам.

Спросите себя: трачу ли я
больше 700 рублей в месяц
на аптечные покупки?
И, если да, спросите нас: что
я могу за это получить?
А получить вы можете выгодные цены на ассортимент
сети аптек «Апрель», доступ
ко всем акционным товарам
и скидки на покупки до 50%
от общей суммы чека.
Как это сделать?
Стать участником программы
лояльности «Апрель + Аптечный клуб».
Порядок действий прост. Со-

вершите покупку в аптеке
сети «Апрель» на сумму от
500 рублей. Заполните небольшую анкету прямо на
кассе. Получите карту участника программы лояльности
«Апрель + Аптечный клуб» и
совершайте покупки с реальной выгодой!
Экономьте с картой «Апрель
+ Аптечный клуб».
Расширение системы гибких
скидок позволяет покупателям использовать карту наиболее выгодным образом.
Всего доступно два варианта
использования карты.

Стоимость периода варьируется от 58 до 78 рублей
в месяц* в зависимости от
длительности
оплаченного периода. Часто одной покупкой можно окупить стоимость целого периода. То
есть, при покупке на 500 рублей, ваша выгода может составить 250 рублей, а это уже
полностью окупает трехмесячное участие в «Системе
Аптечный клуб»!
ВАЖНО: Теперь нет необходимости иметь при себе
карту лояльности! Достаточно скачать мобильное приложение «Аптека
Апрель» и отсканировать
карту в свой телефон. С
мобильным приложением
вы всегда будете в курсе
лучших цен и акций!
Во втором случае, вы становитесь участником бонусной

программы «Апрель».
Вы остаетесь держателем
карты, но без оплаченного периода. Вы можете накапливать на карту баллы и
использовать их для получения скидки до 50% своих
аптечных покупок. Также вы
получаете доступ ко всем акциям, ежемесячно обновляемым по всем аптекам сети
«Апрель».
Более того! Каждый держатель карты без оплаченного периода может потратить
накопленные баллы, чтобы
оплатить до 100% периода
длительностью один месяц и
на 30 дней получить доступ к
клубным ценам, чтобы по достоинству оценить преимущества системы «Аптечный
клуб».

ет лидирующие позиции в
отрасли, демонстрируя динамичное развитие компании и эталонные показатели.
Это стало возможно благодаря мощному экономическому потенциалу, индивидуальному подходу к каждому
покупателю, клиентоориентированности компании и
прогрессивной
политике
развития. Именно поэтому
«Апрель» может предлагать
одновременно и широкий
продуманный ассортимент,
отвечающий запросам покупателя, и выгодные цены на
товары.

Высокий спрос и низкие
цены на товар способствуют отсутствию в сети
«Апрель» лекарств с истекающим сроком годности.
«Апрель» заботится об интересах своих покупателей и
сотрудничает только с официальными производителями и поставщиками, которые
имеют все необходимые сертификаты качества.
*Оплата периода производится единовременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. Программа скидок «Система Аптечный клуб» начинает действовать непрерывно на весь срок
со дня активации включительно.

Не ищите подвох.
Потому что подвоха нет!
Фармацевтический рынок с
высокой конкуренцией ставит амбициозные задачи,
которые с успехом решает
«Апрель». Благодаря высокому профессионализму своих сотрудников, сеть занимаООО «Аптечный склад «Казань» ЛО-02-02-003186 от 14 августа 2020 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

