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В Госдуму внесли проект о поэтапном 
повышении призывного возраста
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Как купить машину в кредит со скидкой до 25%
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Почему первый прием пищи не должен быть 
сладким

Возьми газету бесплатно!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

Тел. 8-927-486-97-66
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Ремонт
ЖК телевизоров
Мониторов
СВЧ-печей
Телеприставок

г. Бавлы, ул. Горького, 3
Тел. 8-927-450-86-13, 5-11-75

Реклама

Реклама

• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• РОЛЬСТАВНИ
• МОНТАЖ, ДОСТАВКА
• БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
• РЕМОНТ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
8-927-30-00-144 / 8-967-458-93-47
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Все займы под 0,8%
до 100 000 руб*

Пенсионерам 0,6%
до 30 000 руб*

МЫ
ОТКРЫЛИСЬ!

Адрес: РТ, г.Бавлы,
ул.Салиха Сайдашева, 1Б

*Займы выдаются физ. лицам, имеющим постоянную регистрацию в РФ, при наличии паспорта, имеющим стабильную занятость, в возрасте от 21 до 75 лет: от 1000 до 30000 рублей 
под 0,8 % в день (292 % годовых), пенсионерам под 0.6% в день (219 % годовых), сроком от 1 до 32 дней; от 30000 до 100000 рублей под 0,8 % в день (292 % годовых) сроком 
от 61 до 180 дней но не более полуторократного размера суммы предоставленного займа, размер неустойки 0,05% в день от суммы займа. ООО МКК «СамарКанд».
ИНН 1650386360 ОГРН 1191690102658. рег.№ МФО 2003392009513. Реклама

Наши адреса:

Зоомагазин 
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«КотоПес»

Комбикорма «Глазовского комбикормового завода»
� ГКЗ Baby line CHICK старт бройлер 0-25 дней (25 кг)
� ГКЗ Кладка LAYER (ПК 1-2) несушки
� ГКЗ Финиш CHICK (ПК-6) бройлеры от 26 дней до убоя (25 кг)
� ГКЗ ПЗК 94-1 кролики (25 кг)
� ГКЗ ДК-52 перепела (25 кг)
� Рыбная мука
� Мясокостная мука
� Рыбий жир «Лосось»
� Мел кормовой
� Кукуруза цельная
� Ракушка, мел, соль каменная и другие добавки
      для сельхоз животных, а также ветеринарные препараты

Скидки*

Распродажа!

г. Бугульма, ул. Якупова, 47, тел. 8-960-071-22-72
г. Бавлы, ул. Пл. Октября, 14, тел. 8-937-598-71-71

КОНЬКИ, ОТЛИВЫ
УГОЛКИ

КРЕПЕЖ

ПРОФНАСТИЛ

ВСЁ для кровли
и фасадов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

УТЕПЛИТЕЛЬ
г. Октябрьский,

ул. Северная, д. 13
8 937 166 36 60

г. Бавлы,
ул. Сайдашева, 23
8 927 944 56 60

ROOF
всё для кровли

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
САЙДИНГ

Реклама

Адрес: г. Бавлы, ул. Сайдашева, 1а (1-ый этаж)
Тел. 8 996 903 33 90

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ОФИС
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Реклама в газете: 8-927-478-22-10

Клевер плюс
Мы ВКонтакте: vk.com/gazetaklever Сайт газеты: gazeta.klever-plus.ru

НОВОСТИ

БАВЛЫ
КВАРТИРЫ

ПРОДАЮ
 ♦ 2-ком. кв-ра, 27 микрорай-

он (52 кв.м., 2 этаж, пластико-
вые окна, натяжные потолки, 
ламинат полы, туалет ванная 
отдельно – в них хороший ре-
монт, лоджия, квартира с хо-
рошим ремонтом, частично с 
мебелью) – 2250 тыс. руб. Тел. 
8-939-733-66-21 (звонить по-
сле 16.00 ч., ватцап).
 ♦ 2-ком. кв-ра в центре горо-

да Бавлы. Тел. 8-937-578-12-79.
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Пл. Октября, 

центр (44 кв.м., 4/5 этаж, кир-
пичный дом, косметический 
ремонт, окна ПВХ, комнаты 
изолированные, с/у раздель-
ный, балкон застеклен). Цена 
2 млн. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-927-233-61-50.

2-ком. кв-ра в центре по ул. 
Пл. Октября, 3 (2 этаж, в хо-
рошем состоянии, тёплая, 
санузел кафель, кафель и на 
полу и на стенах; пластико-
вые двухкамерные окна во 
всех комнатах). Собственник! 
Без обременений! Балкона 
нет, но можно пристроить. 
Звоните, торг уместен! Тел. 
8-937-588-48-83.

 ♦ 2-ком. кв-ра в новом до-
ме (50,5 кв.м., 3/4 этаж). Тел. 
8-927-338-77-20.
 ♦ 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Ча-

паева, 23 (51,9 кв.м., 1/2 этаж, 
индивидуальное отопление, 
земельный участок, погреб). 
Тел. 8-927-042-49-91.
 ♦ 2-ком. кв-ра, центр (3 этаж, 

частичный ремонт) – 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-927-040-22-90.
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Калинина, 

39 (53,6 кв.м., 2 этаж, балкон 
и лоджия). Тел. 8-952-047-14-
26, 8-937-297-76-26.
 ♦ 3-ком. кв-ра, центр (54,5 

кв.м., 1/2 этаж, пластиковые 
окна, новые чугунные батареи, 
натяжные потолки). Цена 1290 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-937-350-
34-67, 8-917-283-01-29.
 ♦ 3-ком. кв-ра, ул. Сайдашева, 

19 (60 кв.м., 5 этаж, без ремон-

та). Тел. 8-927-463-00-89 (по-
сле 18.00).

3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, 
ул. Пл. Октября, 10 (53 кв.м., 
угловая, кирпичный дом, 1/5 
этаж, балкон обшит и обстек-
лен, комнаты большие). Один 
взрослый собственник. Квар-
тира продается первый раз. 
Без детских вопросов, без 
долгов, без обременения.  
В доме произведен капре-
монт. Можно под офис или ма-
газин. Цена при осмотре. Торг 
реальным покупателям по 
факту. Тел. 8-917-272-26-67.

 ♦ 3-ком. кв-ра, Бавлы, в ми-
крорайоне (58 кв.м., 2 этаж). 
Тел. 8-929-728-43-50.

Продолжение объявлений  
на странице 3 

Частными некоммерческими объявле-
ниями считаются сообщения, не несу щие 
коммерческих целей и содержащие ин-
формацию об (как правило) одном пред-
мете или объекте, с указанием его част-
ных характеристик, а так же состоя щие 
не более чем из 120 символов (включая 
пробелы).
• 1 выход – 50 руб.
• В рамке – 100 руб.

Коммерческими объявлениями считает-
ся информация для размещения в рубри-

ках: требуется, услуги, сдается (торговые 
помещения, офисы, квартиры посуточно).
• 1-ый выход – 200 руб.
• В рамке – 250 руб.
Правила подачи ком мерческих объяв-

лений узнавайте по тел. 8-927-478-22-10 
или в редакции.

Редакция имеет право корректировки 
размещаемой в газете информации (как 
частной, так и коммерческой).
Некоторые объявления на усмотрение 

редакции могут не публиковаться.

Редакция может не разделять точку зрения рекламодателей  
и не несет ответственность за достоверность содержания рекламных материалов  

и частных объявлений.

Правила и условия  
подачи объявлений:

Конечный срок подачи 
объявлений в текущий 
выпуск: среда до 12:00 
(по Московскому времени) 

Объявления и рекламу в газету 
«Клевер плюс» принимают здесь:
• г. Бавлы, ул. Энгельса, 49

• г. Бавлы, центральный рынок, ТЦ (2 этаж), 
«Мусульманский отдел» (отдел №9)

• г. Бавлы, ул. Энгельса, 53, магазин «Ши-
фа», газетный киоск

• г. Бавлы, ул. Сайдашева, 23А, салон «Цве-
ты и подарки»

• г. Бугульма, ул. Ленина, 2Б, 2 этаж,  
«Заправка картри джей»

• г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 35, «Авто-
Ломбард»

• г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 25А, 
ТК «ЭВЕРЕСТ»

• г. Лениногорск, ул. Степная, 3, магазин 
«Алмаз»

• г. Октябрьский, ул. Ост ровского, 43А,  
редакция газеты «Что? Где? Почём?»

• г. Октябрьский, ул. Свердлова, 37,  
магазин «Книжный мир»

• Прием объявлений в городе Туймазы: 
8-919-144-94-03

• п. г. т. Уруссу, ул. Джалиля, 2Д, мага-
зин «Дева»

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВСЕГД А  
РА ДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
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Возмещения по вкладам 
можно будет получать  
через госуслуги

В Госдуму внесли проект 
о поэтапном повышении 
призывного возраста

Продается 2-комнатная квартира 
в центре города Бавлы по ул. Куй-
бышева, 15 (45 кв.м., евроремонт, 
дом после капитального ремонта, 
рядом детские сады, школы, ма-
газины, парк; частично остается 
мебель). Цена 1600 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-937-573-97-79.

Вкладчики российских банков уже 
с 2024 года смогут дистанционно 
получать возмещения по депозитам 
при наступлении страхового 
случая, сообщили «Российской 
газете» в пресс-службе Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ).

«Планируется, что 
вкладчик банка 
сможет пройти 

удаленную идентификацию и 
подать заявление через сайты 
госуслуг или АСВ. После этого 
заявителю перечислят сред-
ства на его счет. Также поя-
вится возможность получить 
возмещение по номеру карты 
«Мир», – пояснили в госкор-
порации. Сейчас для получе-
ния страхового возмещения 
необходимо указать полные 
реквизиты банковского счета.

«Еще один плюс – стра-
ховые выплаты можно бу-
дет оформлять, не выходя 
из дома», – добавили в АСВ.

В Госдуме принят закон во 
втором и третьем чтениях, 
позволяющий обращаться 
за возмещением удаленно.

В агентстве указали, что 
уже сейчас вариант удален-
ного получения страхового 
возмещения пользуется вы-
соким спросом. В 2022 го-
ду дистанционным каналом 
выплат, который есть в неко-

торых банках-агентах, вос-
пользовались 5,9 тыс. (46%) 
обратившихся за возмеще-
нием вкладчиков.

При этом те, кому по тем 
или иным причинам не под-
ходит формат дистанцион-
ных выплат, страховое воз-
мещение смогут получать, 
как и раньше, – обратив-
шись лично в уполномочен-
ный банк-агент.

Ранее в интервью «РГ» гла-
ва АСВ Андрей Мельников 
говорил о том, что действу-
ющее законодательство по-
зволяет идентифицировать 
вкладчика, только если он 
придет лично.

В настоящее время макси-
мальные размеры страхово-
го возмещения по вкладам –  
1,4 млн и 10 млн рублей в за-
висимости от категории депо-
зита – обеспечивают полную 
страховую защиту порядка 
98% всех вкладчиков.

rg.ru

В ГД внесли проект  
о поэтапном повышении 
призывного возраста 
срочной службы  
до 21 года.

В Госдуму внесен проект о поэтапном 
повышении границ призывного воз-
раста, по нижней планке – с 18 до 21 

года, по верхней – с 27 до 30 лет, соответ-
ствующий документ размещен в думской 
электронной базе.

«Предлагается поэтапно повысить нижний 
предел призывного возраста до 21 года. За-
конопроектом предлагается также повысить 
верхний предел призывного возраста до 30 
лет», – говорится в пояснительной записке 
к законопроекту.

Инициативу в нижнюю палату внесли пред-
седатель комитета по обороне Андрей Кар-
таполов и два его заместителя – Андрей 
Красов и Юрий Швыткин.

Авторы пояснили, что нижняя планка по-
вышается для «гарантированного получения 
гражданами среднего общего, среднего про-
фессионального и высшего образования».

В то же время предлагаемая норма приве-
дет к сокращению числа потенциальных при-
зывников, поэтому верхняя граница по воз-
расту повышается «в качестве компенсации».

Предусматривается переходный период 
до 2026 года. Так, в 2024 году призыву на 
военную службу будут подлежать россияне 
в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 
20 до 30, а в 2026-м – от 21 до 30. При этом 
законопроект дает возможность совершенно-
летним молодым людям по желанию пойти в 
армию до наступления призывного возраста.

Также отмечается, что при принятии закона 
уже выданные отсрочки будут действовать 
до истечения их срока или до исчезновения 
их оснований.

ria.ru
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ЗАКОН И ПРАВО

МЕНЯЮ
 ♦ Обменивается 4-комнатная 

квартира по адресу: г. Бавлы, 
ул. Сайдашева, 23а, новый кор-
пус (1 этаж) на две 1-комнат-
ные квартиры или продает-
ся. Рассмотрим варианты. Тел. 
8-937-292-62-33.
 ♦ Обменивается частный дом 

в г. Бавлы, возле леса, рядом 
родник (75 кв.м., со всеми ком-
муникациями, гараж, сад и т.д.) 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-950-319-98-17.

СНИМУ
 ♦ Организация снимет квар-

тиру или дом для проживания 
сотрудников. 1-ком. от 6000 до 
8000 руб./мес.; 2-ком. от 9000 
до 12000 руб./мес.; дом 10000 
руб./мес. Тел. 8(8553) 26-08-15.

ДОМА
ПРОДАЮ

 ♦ Дом в центре города Бавлы 
(101,8 кв.м., щитовой, спарен-
ный, обложен кирпичом; при-
усадебный участок 5,84 кв.м., 
горячая и холодная вода в до-
ме, индивидуальное отопле-
ние – двухконтурный котел, 
центральная канализация, два 
гаража, плодоносящий сад). 
Тел. 8-905-026-41-26.
 ♦ Дом в городе Бавлы (12 со-

ток, баня, сарай). Тел. 8-930-
286-82-22.
 ♦ Дом в г. Бавлы (55 кв.м., га-

раж, баня, сарай, 12 соток). 
Тел. 8-960-066-80-49.
 ♦ Дом на 2 хозяина (185 кв.м., 

гараж, баня, 4 сотки земли). 
Продается или обменивается. 
Тел. 8-937-297-76-26.

БИЗНЕС,
МАГАЗИНЫ

ПРОДАЮ
Готовый бизнес – действу-
ющий автосервис в городе 
Бавлы (150 кв.м., имеется 
подъёмник, покрасочная ка-
мера, оборудование для ку-
зовного ремонта, электри-
чество, канализация). Цена 
договорная. Реальному по-
купателю хороший торг. 
Срочно! Тел. 8-927-672-68-
17, 8-917-256-80-69.

Незавершенное строи-
тельство под бизнес в горо-
де Бавлы (3 бокса, каждый 

6х10 м., 7 соток, земля в соб-
ственности). Документы го-
товы. Возможен обмен на 
легковой автомобиль. Тел. 
8-927-451-61-77.

БУГУЛЬМА
КВАРТИРЫ,

МАЛОСЕМЕЙКИ
ПРОДАЕТСЯ

 ♦ 1-ком. кв-ра, Бугульма, ул. 
Ленина, 131 (31 кв.м., 3/5 этаж, 
косметический ремонт, пла-
стиковые окна, балкон). Тел. 
8-927-042-49-91.

ОКТЯБРЬСКИЙ
КОМНАТЫ,
КВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ

 ♦ Продаю комнату или обме-
ниваю на дом в республике 
Башкортостан. Собственник. 
Тел. 8-987-132-18-14.
 ♦ 1-ком. кв-ра, 35 мкр (пласти-

ковые окна, санузел в плитке). 
Тел. 8-937-575-55-86.
 ♦ 1-ком. кв-ра, ул. Комсомоль-

ская (2 этаж, чистая, пластико-
вые окна, евробалкон). Срочно! 
Тел. 8-937-861-22-77.
 ♦ 1-ком. кв-ра, ул. Гоголя, 9 

(37, 2 кв.м., 1 этаж). Тел. 8-917-
747-43-55.
 ♦ 2-ком. кв-ра, Октябрьский 

(67 кв.м., ремонт). Тел. 8-937-
499-44-70.
 ♦ 2-ком. кв-ра (56,1 кв.м., ста-

линка, отличный ремонт). Тел. 
8-927-935-07-81.
 ♦ 2-ком. кв-ра, ул. Герцена 

(45 кв.м., 3 этаж, ремонт). Тел. 
8-927-235-42-24.
 ♦ 3-ком. кв-ра (72,2 кв.м., 3 

этаж). Тел. 8-927-937-40-03.
 ♦ 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (77 

кв.м., 5/9 этаж, ленпроект). Тел. 
8-927-920-09-20.

ТУЙМАЗЫ
КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ
ПРОДАЮ

 ♦ Комната, Туймазы, ул. Ост-
ровского, 9в, АБВ (14 кв.м., сек-
ционного типа, теплая) или 
меняется на комнату в Суб-
ханкулово, РБ. Тел. 8-937-314-
80-07.

ИНОГОРОДНИЕ
КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ
ПРОДАЮ

 ♦ 2-ком. кв-ра, Апсалямово, 
ул. Комсомольская, Ютазин-
ский район (42,1 кв.м., 2 этаж, 
солнечная сторона, удачная 
планировка, которая позво-
лит рационально использовать 
пространство, разъединен-
ный санузел, балкон; кварти-
ра обставлена мебелью; рядом 
детсад, школа, магазин). Тел. 
8-927-483-13-41.
 ♦ 2-ком. квартира в селе Но-

вые Чути, Бавлинский район, 
ул. Школьная (1 этаж, без ре-
монта, в хорошем состоянии, 
огород под окошком). Цена 
договорная. Тел. 8-962-554-
89-57, 8-917-283-65-11.

ДОМ, КОТТЕДЖ,
УЧАСТОК
ПРОДАЮ

 ♦ Дом, п. Новозареченск, Тал-
лы-куль, Бавлинский район, ул. 
Приозерная (70 кв.м., бревно 
+ брус, в хорошем состоянии; 
туалет, вода в доме, горячая 
вода, газ; крыша новая, окна 
евро; кухонный гарнитур, при-
хожка, стиральная машина, хо-
лодильник – все почти новые, 
оставляем; участок ухоженный 
16 соток, сзади участка озе-
ро; новая баня, есть сарай и 
другие постройки; идеальное 
место для рыболовства и раз-
ведения домашних животных 
и птиц). Цена 800 тыс. руб., 
реальным покупателям торг 
уместен. Документы готовы! 
Тел. 8-960-043-63-21.
 ♦ Коттедж кирпичный, с. Уд. 

Ташлы, Бавлинский район (3-х 
комнатный, отопление газовое 
– котел Миамакс, горячая и хо-
лодная вода, ванна, вентиля-
ция приточно-вытяжная, окна 
пластик, канализация шамбо, 
крыша оцинкованный настил, 
ограждение профильный шта-
кетник, гараж, хозпостройки, 
баня на дровах, ухоженный 
сад, огород). Тел. 8-937-573-
48-27 (есть ватцап).
 ♦ Участок в с. Исергапово, 

ул. Молодёжная, Бавлинско-
го района (газ практически на 
углу участка, на фото это вид-
но, свет и вода; отлично подой-

дёт для строительства дома, 
плодородная почва, на участ-
ке насаждения). Собственник. 
Тел. 8-922-720-48-32.

ТРАНСПОРТ
И ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
 ♦ Продается Тойота-Пассо 

(2011 г. в., Япония, в отлич-
ном состоянии, есть всё, 1 хо-
зяин, пробег 73000 км.). Цена 
600 тыс. руб. Торг. Тел. 8-982-
522-40-58.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
 ♦ Гипсоблок (б/у, 20х40х20, 

430 штук). Тел. 8-927-429- 
88-69.
 ♦ Стеклоткань в рулоне (шири-

на 1 м.). Тел. 8-917-868-64-48.
 ♦ Труба пластмассовая (диа-

метр 76х6 мм., длина 33 м.). 
Тел. 8-917-868-64-48.

ОДЕЖДА / ОБУВЬ
ПРОДАЮ

 ♦ Продается норковая шуба 
с воротником (52-54 размер, 
б/у). Тел. 8-927-440-51-33.

ТЕХНИКА ДЛЯ
ДОМА И ОФИСА

ПРОДАЮ
 ♦ Телевизор «Феникс» (диа-

гональ 51 см., б/у). Тел. 8-927-
440-51-33.

ЖИВОТНЫ
 И ПТИЦЫ

ПРОДАМ / ОТДАМ
 ♦ Продаются петухи. Цена 600 

руб./шт. Тел. 8-937-290-51-61.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупаю золотые корон-
ки-протезы по 2500 руб./
грамм, серебро по 30 руб./
грамм, золото любой про-
бы и вида, советские жел-
тые часы по 200 руб./шт.,  
а также картины, иконы,  
статуэтки, награды и знаки 
отличия. Тел. 8-919-691-83-
45 (Борис).

Реклама

ПРИЁМ
МАКУЛАТУРЫ

ДОРОГО

8 917 246 89 59

Продолжение объявлений  
на странице 6 

Как купить 
машину в кредит 
со скидкой до 25%

Важные новости  
в марте 2023 года

Льготные программы 
автокредитования продлены  
до конца 2023 года. Они позволяют 
купить машину со скидкой – 
ее размер покрывается за счет 
субсидии из бюджета. А сумма 
прибавляется к первоначальному 
взносу или идет на погашение долга.

Размер скидки в 2023 году
● 25% стоимости авто – 

жителям Дальневосточного 
федерального округа.

● 20% стоимости – жите-
лям других регионов.

● 25% стоимости, но не бо-
лее 625 тыс. руб. – при по-
купке электромобиля.

Требования к машинам
● Новый автомобиль.
● Произведен по инве-

стиционному контракту  
с Минпромторгом России.

● Выпущен не ранее 1 де-
кабря 2022 года или в 2023.

● Масса не более 3,5 тонн.
● Стоимость до 2 млн. руб. 

(кроме электромобилей).
Варианты авто: УАЗ, LADA 

Granta, LADA Niva Legend, 
Niva Travel, ГАЗель NEXT  
и БИЗНЕС, Evolute и HAVAL 
Jolion тульской сборки.

Участники программы
Общие требования:
● Гражданство РФ.
● Наличие водительских 

прав.
● В предыдущем году не 

оформлялись автокредиты.

Заемщик  
должен принадлежать  
к одной из категорий:

● Имеет хотя бы одного ре-
бенка до 18 лет, в том числе 
под опекой.

● Покупатели первого ав-
томобиля.

● Работники государствен-
ных медицинских и образо-
вательных организаций.

● Покупатели, которые 
сдают в трейд-ин свой ав-
томобиль, если он старше 6 
лет, а срок владения – бо-
лее 1 года.

● Военнослужащие по кон-
тракту и по призыву, а также 
члены их семей – дети, ро-
дители, супруги.

● Пенсионеры, ранее про-
ходившие военную службу.

● Все покупатели электро-
мобиля Evolute.

Информацию о предостав-
лении льготных автокреди-
тов можно найти на сайтах 
автодилеров и банков – 
участников программы.

Все условия – в поста-
новлении Правительства от 
16.04.2015 № 364

t.me/gosuslugi

● Выписки из ЕГРН будут 
предоставляться без персо-
нальных данных собственни-
ка. Исключения – для само-
го владельца недвижимости  
и супруга, нотариусов и гос-
органов.

● В ПДД включаются элек-
тросамокаты, моноколеса и 
гироскутеры. Их максималь-
ная скорость не должна пре-
вышать 25 км/ч, а вес – 35 кг. 

● При отсутствии жильцов 
более 5 дней можно пересчи-
тать плату за вывоз мусора. 
Утверждена формула пере-
расчета по заявлению с при-
ложением подтверждающих 
документов.

● Водители с неснятой и 
непогашенной судимостью 
за тяжкие преступления не 
смогут работать в такси. 

● 31 марта истекает срок 
обращения за кредитными 
каникулами по договорам, 
заключенным до 1 марта 
2022 года. Льгота касается 
физлиц, индивидуальных 
предпринимателей, мало-
го и среднего бизнеса при 
снижении дохода минимум 
на 30%. 

● Исполнители госзаказов 
и банки не смогут переда-
вать платежные документы  
и персональные данные через 
иностранные мессенджеры.

t.me/gosuslugi
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НАШИ ДЕТИ

8-927-676-67-77
8-927-458-18-39

8-927-459-13-02
8-917-880-72-12

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

5-57-77
г.Бавлы
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Всегда там,
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

Тел. 8-927-486-97-66
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4 вопроса, 
которые дети 
стесняются 
задать родителям
Неважно, разговариваем ли мы 
со своими детьми на щекотливые 
темы – в эпоху интернета они все 
равно найдут все ответы на свои 
вопросы, кликнув на пару кнопок. 
Вопрос в другом – хотели бы вы, 
чтобы ваш ребенок узнал о чем-то 
важном из сети?

ПОЧЕМУ ВЫ С ПАПОЙ 
РУГАЕТЕСЬ?

Когда родители ссорятся, 
ребенку пережить это очень 
сложно. Маленькие дети ча-
сто предполагают, что все 
дело в них, и очень пережи-
вают. Важно понимать, что 
когда ссорятся два главных 
человека в жизни ребенка, 
он ощущает страх потери 
опоры.

Стоит честно отвечать на 
его вопросы, объяснять, поче-
му вы никак не можете найти 
компромисс. «Это тебя не ка-
сается», «Вырастешь – пой-
мешь» – такие формулировки 
лишь приводят к отчуждению 
между родителями и детьми.

ПОЧЕМУ МЕНЯ 
ДРА ЗНЯТ?

Буллинг – это всегда тяже-
ло, хотя в младших классах 
до такого может и не дойти, 
если вовремя предотвратить 
конфликт в коллективе. Но 
так или иначе ваш ребенок 
может столкнуться с агрес-
сией, жестокостью и оскорб-
лениями.

Самое главное – не остав-
лять ребенка в одиночестве, 
не давайте ему замыкаться в 
своем страхе и унижении и 
искать ответы в соцсетях. Вы 
должны быть рядом и под-
держать, научить прогова-
ривать проблемы, делиться 
своими эмоциями.

Вспомните, как вы сами ве-
ли себя в школе, расскажите, 
что чувствовали. Покажите 
ребенку, что вы готовы защи-
тить его, несмотря ни на что.

ПОЧЕМУ У НАС  
НЕТ ДЕНЕГ?

Дети довольно рано начи-
нают замечать, что их друзья 
одеваются лучше, что у них 
самые новые модели игру-
шек, телефонов, приставок, 
кроссовок. Не стоит забывать 
и о том, что кумиры совре-
менных детей – это блоге-
ры, которые зарабатывают 
огромные деньги, просто соз-
давая интересный контент.

Если вашего ребенка в 
классе дразнят «нищебро-
дом», стоит обсудить финан-
совое положение семьи с ним 
откровенно. Не стесняйтесь 
говорить о том, сколько вы 
зарабатываете и почему, на 
что приходится тратить день-
ги, а на что – откладывать. 
Он должен хорошо понимать, 
почему потратиться на по-
следнюю модель «найков» 
вы сейчас не готовы.

Не забудьте объяснить, что 
не все в этой жизни нужно 
измерять деньгами, и лич-
ностные качества человека 
могут никак не коррелиро-
вать с уровнем его доходов. 

ЧТО ВЫ ПЬЕТЕ?
Детей всегда привлека-

ет то, что нельзя, и то, что 
четко атрибутировано как 
«взрослое». Например, ал-
коголь. Неудивительно, что 
их часто тянет опрокинуть 
рюмку вслед за отцом или 
пригубить вино из маминого 
бокала. Та же история с си-
гаретами – если родители 
курят, ребенок будет неми-
нуемо воспринимать это как 
что-то «крутое».

К слову, чем сильнее вы 
будете табуировать алкоголь 
или сигареты, тем больше ре-
бенку будет хотеться к этому 
приобщиться – скорее всего, 
в компании со сверстника-
ми. Лучше всего объяснять 
ему, почему спиртное пока 
не доставит ему никакого 
удовольствия и чем может 
навредить. Подкрепляйте 
истории своими примера-
ми, вспоминайте сюжеты из 
детских книг, но старайтесь 
обойтись без нравоучений.

parents.ru

Сдается или продается отдельно стоящий 
магазин в г. Лениногорске, ул. Садовая, 10а 

(48 кв.м., земля 144 кв. м., новостройка плюс 
поселок частного сектора; огромный район 

без продуктов, конкурентов нет).  
Аренда 20000 руб./мес., можно субаренду. 

Тел. 8-927-452-72-29
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ВКУСНО ПОЕДИМ

Телефон  8-963-123-95-01

АВТОСТЕКЛА
в наличии и под заказ
� Замена автостекол
� Ремонт сколов,

трещин
� Тонировка
Реклама

АВТО ЛОМБАРДКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
� Золота, серебра, драгоценностей
� Телефонов, ноутбуков, телевизоров
� Цифровой и аудиотехники
� Строительного инструмента, спецоборудования
� Авто, мототехники, тракторов и спецтехники
� Недвижимости Реклама

ОГРН 1175658001837ПРОЦЕНТЫ НИЖЕ ОЦЕНКА ВЫШЕ

        8-927-489-36-36,  8-927-482-36-36
г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, 35

г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 43; ул. Шашина, 35

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
- КАСКО, ОСАГО
- ИПОТЕЧНОЕ
   СТРАХОВАНИЕ
- СТРАХОВАНИЕ
   КВАРТИР, ДОМОВ
- ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Бугульма, ул. М. Тухачевского, 3а/1
Тел. 8 987 213 37 32 Реклама

� ДОШИПОВКА
ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
(ОДИН ШИП – 15 Р.)

� БАЛАНСИРОВКА (ОТ 50 Р.) *П
ит

ст
оп

. Р
ек
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ма

PIT STOP*

АВТОСЕРВИС

г. Бугульма, ул. Баумана, 6
(на территории Ателье мод)

Лиц. ЛО-50-01-07483 от 15.05.16 г. Реклама

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В БЕЛЕБЕЕ      8 919 603 25 60

ВРАЧ-НАРКОЛОГ г. УФА
ЗАРИПОВ НАИЛЬ ИСЛАМОВИЧ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Такси
«ФОРТУНА»

6-66-66,  8-939-300-2-666
Телефоны для заказа такси:

Требуются водители с личным автомобилем

Всегда везёт,
      качественно
              и не дорого!

г. Бавлы
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� Заправляем картриджи
� Ремонтируем
      принтеры, компьютеры,
      ноутбуки
� Гелиевые
      шары

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел. 8 904 678 02 24, 8(85594) 2 10 58
Приходи по адресу: г. Бугульма, ул. Ленина, 2Б

Загляни в группу: vk.com/zapravka_y_sirina

Реклама

Рулет из лаваша  
с жареной 
колбасой, огурцом 
и морковью 
по-корейски

Вкусная домашняя шаурма 
с идеальным сочетанием 
компонентов. Кусочки варёной 
колбасы, которая предварительно 
обжаривается в сковороде, свежие 
огурчики, морковь по-корейски 
и листья салата заправляются 
майонезом и составляют начинку 
рулетов из лаваша. Рулет  
из лаваша с жареной колбасой, 
огурцом и морковью по-корейски 
– прекрасное блюдо на ужин или 
перекус.

ПРОДУКТЫ  
(на 2 порции):

● Лаваш тонкий – 320 г  
(2 шт.)

● Колбаса варёная – 300 г
● Огурцы (свежие) – 360 г 

(2 шт.)
● Морковь по-корейски – 

200 г
● Салат листовой – 70 г  

(1 большой пучок)
● Майонез – по вкусу
● Масло растительное – 2 ст. 

ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготовить необходимые 

ингредиенты. Лаваш у ме-
ня прямоугольный, 2 листа 
35х50 см. Огурцы и листья 
салата вымыть и обсушить. 
Лишнюю влагу следует уда-
лить с поверхности ингреди-
ентов во избежание намока-
ния лаваша.

Колбасу нарезать неболь-
шими кусочками/брусоч-
ками.

В сковороде разогреть рас-
тительное масло, выложить 
измельчённую колбасу и об-
жарить на среднем огне 4 ми-
нуты, до появления румяной 
корочки или желаемой сте-
пени поджаристости.

Обжаренную колбасу вы-
ложить на бумажное поло-

тенце для впитывания из-
лишков масла.

Огурцы обрезать по краям, 
нарезать тонкой соломкой.

Листья салата измельчить 
руками.

Лаваш разложить на сто-
ле. Колбасу, огурец, морковь 
по-корейски и листья сала-
та разделить пополам – для 
двух лавашей. Выложить кол-
басу широкой полосой вдоль 
короткой стороны лаваша, 
отступая от края 5-7 см.

Сверху выложить морковь 
по-корейски.

Добавить листья салата.
Затем выложить огурец.
Нанести поверх овощей 

майонез.
Загнуть длинные края ла-

ваша на начинку.
Затем загнуть короткий 

край на начинку и свернуть 
лаваш в плотный рулет.

Рулет с жареной колба-
сой готов. Таким же образом 
сформировать второй рулет.

Из указанного в рецепте 
количества ингредиентов по-
лучилось 2 рулета.

Вкусная домашняя шаур-
ма – это отличный способ 
перекусить.

Приятного аппетита!

russianfood.com
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

 ♦ Веники банные. Цена 100 
руб./шт. Тел. 8-937-290-51-61.
 ♦ Ёмкость (360-литровая из 

6 мм. стали). Тел. 8-917-868-
64-48.
 ♦ Краска белая порошковая 

(1 мешок, 50 кг.). Тел. 8-917-
868-64-48.
 ♦ Линолеум (1 рулон, 1,5х12 м., 

18 кв.м.). Тел. 8-917-868-64-48.
 ♦ Оргстекло (160х153 см., 

толщина 3 мм., 1 штука). Тел. 
8-917-868-64-48.

Онлайн-касса (б/у 1,5 года). 
Недорого! Тел. 8-937-528-
63-57.

 ♦ Паронит (145х100 см, толщи-
на 3,5 мм. - 4 штуки; 145х100 
см, толщина 1 мм. – 14 штук). 
Тел. 8-917-868-64-48.
 ♦ Пороги для «Шевроле-Ни-

ва» (1 комплект). Тел. 8-917-
868-64-48.

Свадебное платье (очень 
красивое). Недорого! Тел. 
8-996-122-89-09.

 ♦ Сено-солома луговое (в ру-
лоне). Тел. 8-937-290-51-61.
 ♦ Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-

868-64-48.
 ♦ Шкаф металлический (38х 

43х63 см., 2 штуки). Тел. 8-917-
868-64-48.
 ♦ Шкаф металлический (46х 

50х80 см., заводской, 1 штука). 
Тел. 8-917-868-64-48.
 ♦ Уголок (63х63 мм., длина 3 

м., 11 штук). Тел. 8-917-868-
64-48.
 ♦ Газовая горелка «ТеплоСер-

вис» (номинальная тепловая 
мощность 20 кВт, номиналь-
ное давление 1274 Па). Цена 
1500 руб. Тел. 8-927-474-90-07.

УСЛУГИ
Все виды кадастровых услуг: 
замер, изготовление доку-
ментации для кадастрового 
учета, а также юридические 
консультации по недвижи-
мости. Опыт работы 17 лет. 
Замеры в день заявки. Вы-
полняем работу быстро 
и недорого. ООО «Велес». 
Татарстан, г. Бавлы, ул. Эн-
гельса, 49. Тел. (85569) 5-59-
77, 8-937-572-76-37. ОГРН 
1161690158794.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТ-
НИКОВ (МРАМОР, ГРАНИТ), 
обустройство могил. Скид-
ки, рассрочка платежа. РТ, 
г. Бавлы, ул. Пионерская, 4 
(на территории рынка). Тел. 
8-927-677-54-37. Скидки и 
рассрочку предоставляет  
ИП Воробьева М.С.

ТРЕБУЕТСЯ
 ♦ Автоцентр «Интер» пригла-

шает на работу автослесаря, 
автомеханика. Обязанности: 
проводить диагностику, об-

служивание и ремонт авто-
мобилей. Требования: ответ-
ственность, внимательность, 
умение работать в коллективе, 
дисциплинированность. Усло-
вия: график работы обсужда-
ется индивидуально, сдельная 
заработная плата, своевре-
менная заработная плата. Тел. 
8-927-459-09-79.

В магазин «Памятники» в  
г. Бавлы требуются ответ-
ственные продавцы. Гра-
фик работы: сменный, 2/2. 
Зарплата от 17000 руб. Тел. 
8-999-169-45-78.

 ♦ В пожарно-спасательную 
часть №109 требуются со-
трудники на должность по-
жарного и водителя автомо-
биля (пожарного). Возраст от 
20 до 40. Прохождение служ-
бы в ВС РФ. Образование не 
ниже среднего (полного об-
щего). Для водителей стаж не 
менее 3 лет на грузовых авто-
мобилях (по трудовой книжке). 
Отсутствие судимости. Гра-
фик работы сутки через трое. 
Заработная плата 28000 руб. 
По вопросам обращаться по 
адресу: г. Бавлы, ул. Октябрь-
ская, д. 65, тел. 8(85569) 5-17-
01, 3-43-03.
 ♦ Водители категории В, Д1, Д 

(автомобили УАЗ, ГАЗель, ПАЗ). 
Зарплата 35000-75000 руб. 
Тел. 8(8553) 26-08-15, 8(8553) 
26-08-02, 8(8553) 26-08-00.
 ♦ В продуктовый магазин в 

г. Бавлы требуется продавец. 
График работы: 2 недели ра-
боты, 2 недели выходных. Тел. 
8-937-291-40-33.
 ♦ В продуктовые магазины 

«Авокадо» (г. Бавлы) требу-
ются продавцы. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 8-917-288-52-16.
 ♦ Предприятию на постоян-

ной основе требуется водитель 
на а/м Газель. Зарплата от 40 
тыс. руб. Питание, спецодежда, 
ГСМ, связь за счет предприя-
тия. Условия: знание агрегатов 
и узлов техники, желательно 
иметь личное легковое авто. 
Тел. 8-960-396-01-92.
 ♦ Продавец в сеть магазинов 

«Алма» (график 3/3, зарплата 
от 27000 руб.). Полный соц. 
пакет, премии к праздникам, 
стабильная своевременная за-
работная плата. Тел. 8-927-351-
20-28 (Октябрьский).
 ♦ Тестомес в ООО «Конди-

терский дом «Саниева» (гра-
фик 3/3, зарплата 30000 руб.). 
Полный соц. пакет, премии к 
праздникам, стабильная свое-
временная заработная пла-
та. Тел. 8-927-351-20-28 (Ок-
тябрьский).
 ♦ Упаковщица в ООО «Конди-

терский дом «Саниева» (гра-
фик 2/2, зарплата 25000-28000 
руб.). Полный соц. пакет, пре-
мии к праздникам, стабиль-
ная своевременная заработ-
ная плата. Тел. 8-927-351-20-28 
(Октябрьский).

Вы можете подать частное объявление в газету  
«Клевер плюс» бесплатно на 2 выпуска. Для этого  
необходимо сделать всего три пункта:
 Заполнить купон, предлагаемый ниже;
 Сфотографировать его на свой смартфон;
 Отправить фото купона по WhatsApp на номер  

телефона: 8-927-478-22-10.

 Купон для подачи объявления  
в газету «Клевер плюс»

Дата подачи 

Ф.И.О. заказчика 

Тел. 

Город проживания 

Текст объявления 

Обращаться (адрес, телефон): 

Согласен на обработку персональных данных 
 (подпись)

Акция*!
«Подай 
объявление** 
бесплатно!»
Уважаемые читатели!

*Срок действия акции с 15 февраля по 31 мая 2023 года. Подробности можно узнать по телефону: 
8-927-478-22-10.
**Объявления частного (не коммерческого) характера.

16+

Изготовление
памятников

мрамор, гранит, 
обустройство могил

Адрес: г. Бавлы, ул. Пионерская, 4(на территории рынка)Тел. 8-927-677-54-37

Ре
кл

ам
а. 

ОГ
РН

 19
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90
00
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39

56

*Подробности спрашивайте у продавцов
**Рассрочку предоставляет ИП Воробьева М.С.

СКИДКИ 

ДО 15%*

РАССРОЧКА**

Почему первый 
прием пищи  
не должен быть 
сладким

Начиная день с десерта,  
вы рискуете переесть и заработать 
проблемы с ЖКТ. Диетологи 
считают, что от первого приема 
пищи во многом зависит,  
как пройдет ваш день. Многие 
предпочитают на завтрак 
побаловать себя чем-то сладким: 
десерт помогает быстрее 
проснуться, повышает настроение. 
Кроме того, миф о том, что 
быстрые углеводы в первой 
половине дня не приводят к набору 
веса, очень крепко засел в головах.

Вопреки всем этим при-
вычкам, нутрициологи 
считают, что начинать 

день с кусочка торта или па-
ры блинчиков с джемом точ-
но не стоит. Простые углево-
ды, из которых состоят всеми 
любимые десерты, всасыва-
ются очень быстро, вызывая 
скачок сахара в крови. Вы 
быстро почувствуете при-
лив сил и бодрости, но уже 
через час-полтора маятник 
качнется в другую сторону: 
сытость испарится, а на ее 
место придет невероятный 
голод, апатия и чувство уста-
лости.

Так человек попадает в так 
называемый «инсулиновый 
круг», вечером после сладко-
го завтрака, снова появится 
волчий голод и риск съесть 
лишнее за ужином много-
кратно возрастет. Чтобы из-
бежать этих неприятных по-
следствий, важно перестать 
завтракать сладким.

Один из самых вредных 
вариантов завтрака – слад-
кие хлопья. Это сочетание 
ударной дозы глюкозы и бы-
стрых углеводов. Если регу-
лярно начинать утро с этого 
разрекламированного про-
дукта, можно столкнуться не 

только с лишним весом, но  
и с воспалением кишечника, 
заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, не стоит за-
втракать крепким кофе: вы-
сокое содержание кислоты 
в этом напитке может вы-
звать изжогу и обострение 
гастрита. Жареное тоже не 
лучший вариант завтрака, 
ведь после жирной пищи 
могут обостриться болезни 
желчного пузыря, поджелу-
дочной железы.

ИДЕА ЛЬНЫЙ ЗАВТРАК, 
К АК ОН?

Чтобы почувствовать 
бодрость, долго оставаться 
сытым и не иметь проблем со 
здоровьем, нужно выбирать 
сбалансированный завтрак. 
В нем должны быть белки и 
клетчатка: омлет с овощами и 
ветчиной, сэндвичи с любой 
белковой составляющей и 
зеленью, несладкие сырники 
с сыром и овощным салатом 
— экспериментируйте, чтобы 
ваш рацион был вкусным, яр-
ким, аппетитным. Так вы из-
бежите переедания и буде-
те чувствовать себя бодрой 
и активной на протяжении 
всего дня.

womanhit.ru
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СКАНВОРД

– Алло! Это бесплатная доставка 
овощей?

– Да.
– Доставьте меня из бара домой!

  
Жена купила несколько лотерей-

ных билетов.
– Если я выиграю, – сказала она 

мужу, – то куплю себе новое пальто  
с воротником из норки!

– А если не выиграешь? – съехид-
ничал муж.

– Тогда ты мне его купишь!
  

– Тетя, а ты что, сама есть не умеешь?
– Почему ты так решил, Вовочка?

– А папа накануне твоего приезда 
сказал: «Опять твою тетку целую не-
делю кормить!»

  
Звонок на мобильник.
– Але!
– Ваш ребенок у нас!
– Так! И каковы ваши требования?
– Приезжайте скорее. Детский сад 

уже закрывается!
  

На уроке в школе. Учительница:
– Вовочка, можешь ли ты объяснить, 

почему из яиц появляются цыплята?
– Да, конечно. Они боятся, чтобы из 

них не сделали яичницу.

  
Мужик торгуется на рынке:
– Почём тюльпаны?
– Восемьсот рублей за восемь штук.
– А скидку сделаешь?
– Сделаю. Шестьсот рублей за шесть 

штук...
  

Старый еврей дарит внуку ботинки:
– Возьми, Сема, и носи аккуратно!
Через месяц Сема прибегает к деду:
– Деда, твои ботинки порвались!
– Как порвались?! Такую обувь испо-

ганил! Мой отец эти ботинки десять лет 
носил, я восемь лет носил, твой отец де-
вять лет таскал, а ты за месяц уничтожил!

АНЕКДОТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
- ГАЗ самосвал, Газель
- ПГС, песок, перегной, дрова
- Доставка воды на садовые,
   строительные участки
- Вывоз строительного мусора
- Переезды, опытные грузчики
- Катафалк
Тел. 8 927 477 0 177

Ре
кл

ам
а

г. Бавлы 

Читайте подшивку газеты  
«Клевер плюс» за 2022 год  

в Центральной библиотеке (читальный зал) 
– г. Бавлы, ул. Гоголя, 21 «А»
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РАЗНОЕ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

По итогам прошлого года спрос на инве-
стиционное золото на внутреннем рынке 
России увеличился с 5 до 75 тонн по срав-
нению с данными за 2020-2021 гг.

75
тонн

АФОРИЗМ НОМЕРА

Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет 
детских уст.

Виктор Гюго.

Принимаем все виды алюминиевого и медного кабеля

ООО «ВторМет-Актив»
ПРИНИМАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:

ПРИЕМ ВТОРСЫРЬЯ:

� Черный лом - от 20 000 руб./тн.
� Медь - от 520 руб./кг.  
� Латунь - от 250 руб./кг.
� Алюминий - от 80 руб./кг.
� Алюминий электротех - от 100 руб./кг.
� Платы - от 50 руб./кг.
� Платы (компьютерные) - от 200 руб./кг.
� Нержавейка - 60 руб./кг.
� АКБ - 35 руб./кг.

� Бумага - от 6 руб./кг.

РАБОТАЕМ
БЕЗ

 ВЫХОДНЫХ!

Самовывоз
(КамАЗ-
ломовоз,

газель)

г. Бавлы, ул. Промышленная, 7
(рядом со столовой «Буровик»)
Тел. для справок: 8 960 074 28 92

� Поддоны - от 50 руб./шт.
*Актуальные цены уточняйте по указанному телефону. Лицензия: МЭ 15 0085 от 04.02.2015 г. Реклама

nnn &cj bŠnpleŠ[
ophmhl`eŠ:

г. Бавлы, территория Сельхозхимии
(за пожарной частью)

Тел. 8 987 232 17 02

� Черный лом 20 000 руб./т.
� Медь 520 руб./кг.
� Латунь 250 руб./кг.
� Алюминий 80 руб./кг.
� Платы 200 руб./кг.
� Нержавейка 60 руб./кг.
� Цинк 50 руб./кг.

Реклама. Лиц. АА13 №0034 от 26.04.2013 г.

РАБОТАЕМ
БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ!

Актуальные цены уточняйте по указанному телефону

ЕВРОБАЛКОНЫ
ОКНА

ул. Губкина, 23, г. Октябрьский
Тел.: 8-927-319-33-33, 4-00-33 

� АЛЮМИНИЕВЫЕ � ПЛАСТИКОВЫЕ
� ОБШИВКА � ВРЕЗКА НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ БАЛКОНОВ

*Подробности спрашивайте в офисе продаж.
**Рассрочку предоставляет ИП Хамидуллин Т.Ш. Реклама. ОГРН 308026505600062

СКИДКИ
ДО 35%*

РАССРОЧКА 
ДО 15 МЕСЯЦЕВ**

БЕСПЛАТНЫЙ
ЗАМЕР

Центр 
Ульяновской
Мебели
� Кухни, шкафы-купе

в наличии и под заказ
� А также большой выбор

мягкой и корпусной
мебели

Рассрочка* на 4 месяца Кухни с профильными ручками

*Рассрочку предоставляет ИП Мазитов М.Я.

г. Бавлы, ТЦ «Шигаби», 2 этаж. Тел. 8-927-458-68-39
г. Октябрьский, ул. Гоголя, 31, ТЦ «Уютный дом». Тел. 8-937-271-59-27

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте» - vk.com/idmebel777
Реклама. ОГРН 309732836400066

ОКНА      ОТКОСЫ
ЛОДЖИИ      БАЛКОНЫ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ

ОКНА      ОТКОСЫ
ЛОДЖИИ      БАЛКОНЫ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ
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● г. Азнакаево, ул. Ленина, 20 (площадь). Тел. (85592) 7-06-66, 8-987-268-99-98
● г. Бавлы, ул. Пионерская, 15. Тел. (85569) 5-60-66, 8-987-239-6-888
● г. Бугульма, ул. Ямашева, 9В (напротив ТД «ГРАНД»).

Тел. (85594) 4-000-4, 8-987-233-0-444
● г. Лениногорск, ул. Шашина, 46. Тел. (85595) 6-00-00, 8-987-239-6-777
● г. Октябрьский, пр. Ленина, 23. Тел. (34767) 5-00-10, 8-937-843-53-33
● г. Туймазы, ул. Островского, 14, офис 14. Тел. (34782) 7-89-88, 8-927-302-44-40

**


