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ООО «Твое здоровье»

Секрет перемен состоит в том,
чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым.
Сократ

Переверните страницу, газета внутри!

ООО «СКС Ломбард» ИНН 0273086494

ИП Иванов С.В.

ООО «СКС Ломбард» ИНН 0273086494

ИП Злобина А.А.

ИП Набиев И.Н.

ИП Тиботин А.В.

ООО «Фасон»

Вазраст от 18 лет, Сумма до 70% от рыночной стоимости, договор заключается а месяц с возможностью многоразовой пролонгацией

Если вы в своём одиночестве, и всё пространство вокруг вас стало холодным и бесконечным, тогда вы далеко удалились от людей, и в тоже время вы пришли ближе к ним как никогда раньше.
Карл Густав Юнг

ООО «АВИЦЕННА»

ГИРУДОТЕРАПИЯ
5-34-60, 89177331285, 89373325505

ООО «АВИЦЕННА»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТРЫ
СПРАВКА О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

СПЕЦИАЛИСТЫ УЗИ

Галяутдинова Н.У.

на аппарате PHILIPS EPIG 5 нового поколения
(УЗИ СЕРДЦА, БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ,
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ,
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ, ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

5-34-60, 3-24-40, 8-917-733-12-85

• СПЕЦИАЛИСТ УЗИ Денисов Р.Е. (узи сосудов головы и

5-34-60, 8 917 733 1285, 8 937 332 5505

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5-34-60, 89177331285

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НЕВРОЛОГ

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

Головокружение
Быстрое устранение
Н.Березовское шоссе
Головные боли
острой и хронической боли
Нарушение сна
Межреберная невралгия
93
Грыжи позвоночника
Онемение рук
Врач Мифтахов Б.Х.
Пяточная шпора
Неврозы, стрессы
Последствия травм, инсультов
г. Нефтекамск, ул. Строителей, 93
Боли в позвоночнике, суставах
тел.: (34783) 3-77-88, 8-937-32-3-77-88
Коррекция избыточного веса
ул. Дзержинского

24 февраля 2017г.
• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ • КОЛОПРОКТОЛОГ
25 февраля 2017г. • уролог • эндокринолог
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
г. Уфа 23 февраля 2017г.
• хирург-онколог (удалене лазером - папиллом, бородавок, рубцов и др.)

• АНГИОХИРУРГ Иванин С.Л.

пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.

с 10 ч. до 20 ч.

НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 9ч. до 17 ч.
ГИНЕКОЛОГ
вт., чт. с 18ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 19 ч. до 20 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 19 ч. до 20 ч.
рентгенолог пн-пт с 18ч. до 19ч. сб. с 10ч. до 11ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ вт., чт., сб. с 9 ч.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА

пн-сб – с 8 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

телефон отдела рекламы
(34783) 2-13-14
17,18,21,24,25,28 февраля
3,4,5,7,10,11,12,14,17,18,19,21,24,25,26,28,31 марта

с 19.00 до 21.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,
Лечебно- диагностический центр “Саномед”

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. Киев). Обучение проходил
в известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.Кашпировского (с
1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. Киев) с применением современных эффективных методов.
Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (4500 руб.)(безалкогольный режим от 3х и
более суток), табакокурения (3900руб., не курить с вечера), азартных игр, избыточного
веса (3900руб.), речевых дефектов (заикание). (Анонимно)
ООО «Саномед»

Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории.

УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).
по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-34783-3-52-40, 8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5
Уфимский р-н, с Волково, ул. Журавлиная, 1а www.doctorshamsiev.com

лиц. ЛО 02 01 000184 М3

Возможна предварительная запись, выезд. Справки

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

NEXT ТВ

понедельник, 20/02

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

с 7ч. до 20 ч.

к.м.н. Галяутдинова Н.У.

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

шеи, вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной полости, сердца, малого таза)
лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ООО «АВИЦЕННА»

18 февраля 2017 г.

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
г. Ижевск 18 февраля 2017г.
• уролог-андролог • ГИНЕКОЛОГ • хирург
18, 25 февраля 2017г. • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

КАРДИОЛОГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «АВИЦЕННА»
г. Екатеринбург

5-34-60, 89177331285, 89373325505

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.Нефтекамск, Социалистическая, 56 «А»
ВАС ПРИМУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «Авиценна»:

Меренкова Е.Н.

экспертиза временной нетрудоспособности

БЫСТРО И ОПЕРАТИВНО В ОДНОМ МЕСТЕ

ООО «Авицена» лицензия № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

ИП Мифтахов ЛО -02-01-003652 от 20.02.2015г.

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «АВИЦЕННА»

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный роман»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 13.00, 17.00, 20.00, 20.14,
22.00, 22.14, 00.30, 00.42 Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 «Детский лепет» (0+)
07.46 «СВОИ» (12+)
08.33 «Навигатор игрового мира» (12+)
09.00 Т/с «День гнева» (16+)
10.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Т/ш «Они и мы» (16+)
12.00 Д/ф «Детективные истории» (16+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40 Погода в Нефтекамске
13.24 Мультфильмы (0+)
13.50 Д/ф «Трудно быть Джуной» (16+)
14.33 Мультфильмы (0+)
15.00 Т/с « Красный орел» (16+)
16.15 Д/ф «Самосуд. 2 выпуск» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «День гнева» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 «Детский лепет» (0+)
20.45 «Преображение» (12+)
21.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Последние пантеры» (16+)
23.32, 00.54 Музыкальный чат (16+)

Существует три разновидности людей: те, кто видит; те, кто видит,
когда им показывают; и те, кто не видит. Леонардо да Винчи

Нефтекамск

«Ваш доктор» + УЗИ
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Газета распространяется в Нефтекамске, Амзе, Н.Березовке,
Янауле, Агидель, Куяново
тиражом 40 000 экз.

городская газета

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

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

ул. Парковая,4 т.: (34783) 4-88-77, 8-917-460-450-7
Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Шуварова Ч.А.

ИП Канц К.Г.

Как на Масляной неделе
мы блиночков захотели…

По сложившейся за
много лет традиции,
Масленица хоть и не
является официальным
праздником
нашей
страны, но все равно
отмечается
пышным
образом. С ней связано
много примет, а также
тот факт, что россияне ассоциируют с этим праздником
уход зимы и постепенное начало весны.
В текущем году масленичная неделя стартует 20 февраля
и завершится 26 февраля. Первые дни называют малой
Масленицей. В эти дни принято много готовить: хозяйки
накрывают богатые столы, где обязательно присутствуют
не только блины, но еще и другие разнообразные
угощения.
Широкая Масленица стартует в четверг и продолжается
до воскресенья. В этот временной отрезок принято
принимать гостей, коих в обязательном порядке угощают
блинами, когда в ход идут разнообразные начинки. Есть
блины на масленицу — традиция, устоявшаяся веками.
Предлагаем несколько рецептов блинов на Масленицу
2017.
По материалам сайта: www.wordyou.ru, www.vkusnorecepti.ru, www.kedem.ru.

Блинчики заварные с йогуртом
Рецепт заварных блинов с йогуртом простой в
приготовлении. Такие нежные и мягкие блинчики идеально
подойдут для праздничного стола.
Ингредиенты:
1 ст. просеянной муки;
1 ст. обезжиренного йогурта;
1 ст. кипятка;
1 яйцо;
2,5 ч.ложки сахара;
соль по вкусу;
1 ч. ложка соды;
4 ст. л. масла (оливковое масло желательно, но можно
и подсолнечное).
Приготовление:
В большой миске взбейте яйца и сахар венчиком.
Вылить кипящую воду в полученную массу,
продолжать взбивать. Засыпать муку, мешая без
остановки. Добавить в соду йогурт и влить в блинное
тесто. Полученную смесь хорошо перемешать.
Добавить масло, еще раз перемешать. На разогретую
сковороду вылить тесто. Через минуту перевернуть
блин. Готовый блинчик снять с огня, смазать
сливочным маслом и посыпать сахаром. Можно
также в нежные заварные блинчики завернуть любую
начинку.

Блины с творогом и маком
Нежные блины с творогом и маком буквально тают во
рту.
Ингредиенты:
200 гр. просеянной муки;
400 мл. молока
1 яйцо;
4 ст. ложки сахара;
3 ст. л. масла (подсолнечное);
200 гр. творога (для
начинки);
5 ст. л. мака (для начинки);
3 ст. л. сахара (для начинки);
3 ст. л. сметаны (для начинки);
соль по вкусу.
Приготовление:
Мак замочить в кипятке на 1 час и слить воду.
Муку просеять в миску, добавить яйцо, молоко,
растительное масло и соль. Хорошо перемешать
венчиком. Дать постоять 15 минут и выпекать с двух
сторон румяные блинчики. Дать немного остыть.
Творог хорошо размять вилкой. В творог добавить
сахар, сметану и мак. Хорошо перемешать. Намазать
на каждый блинчик тонким слоем начинку. Свернуть
конвертиком. Выложить на блюдо и подавать к столу.

NEXT ТВ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.15, 03.05 Х/ф «Большая белая надежда» (16+)
04.15 Контрольная закупка

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,
13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
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, 07.46 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 «Детский лепет» (0+)
08.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «День гнева» (16+)
10.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
11.15 Т/ш «Они и мы» (16+)
12.15 Д/ф «Детективные истории» (16+)
13.24 Д/ф «Хочу верить» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Татьяна Тарасова Мелодия
коньков» (16+)
14.33 Мультфильмы (0+)
15.15 Т/с « Красный орел» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
17.46 «СВОИ» (12+)
18.00 Т/с «День гнева» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.45 «Преображение» (12+)
21.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Последние пантеры» (16+)
23.32, 00.52 Музыкальный чат (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»

среда, 22/02

вторник, 21/02

05.00, 09.15 «Утро России»

NEXT ТВ

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 Т/с «Я всё помню» (12+)

21.00 «Время»

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

вым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

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+)
08.02 «Детский лепет» (0+)
08.15 Мультфильмы (0+)
08.30 «Навигатор игрового мира» (12+)
09.00 Т/с «День гнева» (16+)
10.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
11.15 Т/ш «Они и мы» (16+)
12.15 Д/ф «Хочу верить» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Тото Кутуньо Italiano Vero»
(16+)
14.33 Д/ф «Люди РФ Георгий Василевич
хранитель» (12+)
15.15 Т/с « Красный орел» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «День гнева» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.45 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Последние пантеры» (16+)
23.32, 00.42 Музыкальный чат (16+)

02

ИП Галин И.Р.
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Натяжные
потолки
I l lu z i o n от 110р
.

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

с 20.02 по 26.02

Овен

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

Гороскоп

Довольно напряженная неделя, которая будет
связана с различными конфликтами и не возможностью
прийти к единому мнению.

ИП Шаемова Ю.А.

Телец

На этой неделе
можно подводить итог прожитому, подсчитывать свои
доходы и строить планы
на будущее, которое стоит
начать реализовывать уже к
концу недели.

Близнецы

ИП Шакиров Ф.И.

2-13-14
натяжные потолки

ИП Меренков Д.А.

Рак

производственная компания «мир потолков»

potolok-neft.ru

т.: 8-967-740-3000

ИП Кальсин В.В.

Стоит быть весьма
осмотрительным в расходах в
эти дни, особенно велик риск
потерь и убытков в середине
недели. Количество дел и
обязанностей будет возрастать, потребуется приложить
все усилия.
Для вас эта неделя будет связана с романтическим
настроением, приятными
знакомствами и событиями в
личной жизни.

ИП Шаемова Ю.А.

Лев

На этой недели не стоит претворять в жизнь свои
планы, особенно если они
слишком сложные и в этой
схеме задействовано много
людей.

Дева

Неделя напряженная.
Опасайтесь любых сделок, соглашений, а так же контактов
с различными инстанциями и
любыми делами, связанными
с большим количеством документов.

06.05 Х/ф «Старики-разбойники»

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Х/ф «Сюрприз для любимого»

06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Отряд особого назначения»

четверг, 23/02

(12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)
15.50, 18.10 Х/ф «Боевая единичка»
(12+)
18.00 Вечерние Новости
19.45, 21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества
22.30 Х/ф «В бой идут одни «старики»
00.15 Х/ф «Ожидание полковника

Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72»

21.00 «Время»

01.55 Х/ф «Старое ружье» (12+)

10.00, 14.20 Т/с «Затмение» (12+)
14.00, 20.00 Вести

12.10 Концерт «Офицеры»

Шалыгина» (12+)

(12+)

(12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (0+)

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
24 февраля 2017г.

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 в Нефтекамске
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 «Детский лепет» (0+)
08.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «День гнева» (16+)
10.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
11.15 Т/ш «Они и мы» (16+)
12.15 Д/ф «Три дня войны» (16+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Псы войны Ликвидация 1 выпуск Грубая сила» (16+)
14.33 Д/ф «Хочу верить» (12+)
15.15 Х/ф «Сильные духом» 1 серия (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «День гнева» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.45 «Преображение» (12+)
21.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Летят журавли» (12+)
00.24, 00.52 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 18:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru

От вас могут потребовать гораздо большего
вложения сил, чем приходится тратить обычно. Это
напряженный период труда,
который позволяет заложить
основы вашего финансового
благосостояния.

Скорпион

Для вас эта неделя
благоприятна, особенно в вопросах личной жизни. Здесь
нет ярких и новых эмоций,
зато намечается тенденция
на стабильность отношений.

Стрелец

На неделе Вы почувствуете прилив сил, желаний
и стремлений. Впереди может
появиться новая надежда,
путеводная звезда, которая
поведет вас.

Козерог

Эта неделя благоприятна для новых контактов,
переговоров, а также любой
деятельности, которая будет
выполняться совместно.

Водолей

Иногда ваши эмоции
могут приводить к тому, что
вы будете действовать не по
правилам и даже не в пользу
себе, а в результате эмоционального порыва.

05.45, 06.10 «Россия от края до края»

NEXT ТВ
05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»

07.45 Х/ф «Легенда №17» (12+)

(12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в милиции»
(0+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)
16.00 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» (12+)
17.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
18.45 Юбилей Николая Расторгуева
21.00 «Время»

10.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от прошлого»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «Завтрак в постель» (16+)
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде»

21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

(12+)

01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
04.30 «Модный приговор»
Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

Рыбы

Неделя активная, но
вся ваша деятельность будет
лежать в материальной
плоскости. Не стоит на этой
недели пытаться строить
отношения, заниматься саморазвитием или искусством.

цены действительны на момент действия рекламы

пятница, 24/02

NEXT ТВ

Весы

02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+)
Газета отпечатана в
ООО «Типография Стандарт»
454084, Челябинск, Каслинская, д. 77; оф. 4
Редакция не несет ответственности за достоверность
и содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые услуги и товары подлежат
сертификации и лицензированию

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 в Нефтекамске
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 «Детский лепет» (0+)
08.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «День гнева» (16+)
10.00 Т/с «Лиговка Гоп стоп фильм» (16+)
11.15 Т/ш «Они и мы» (12+)
12.15 Д/ф «Детективные истории» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Псы войны Ликвидация 2 выпуск Идеология смерти» (16+)
14.33 Д/ф «Детективные истории» (16+)
15.15 Х/ф «Сильные духом» 2 серия (12+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Навигатор игрового мира» (12+)
18.33 «СВОИ» (12+)
18.45 «Преображение» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.45 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Концертная программа «Служить
России» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф « Команда 33» (16+)
00.09, 00.52 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

12+
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19/02 -4 C
пн, 20/02 -4 C вт, 21/02 -3 C Ср, 22/02 -3 C чт, 23/02 -4 C
пт, 24/02 -1 C
-16 0 вс,
Давление 738 мм.рт.ст Давление 742 мм.рт.ст
Давление 737 мм.рт.ст
Давление 740 мм.рт.ст
Давление 738 мм.рт.ст
Давление 738 мм.рт.ст
Ветер 6 м/с, ЮЗ
Восход 08:34
Закат 18:38

Ы

Все ДЛЯ сВаДЬБ
НаПрокатев,

свадебных плать к,
свадебных шубо ха,
нарядов для ника х
вечерних, детски
ев,
нарядных плать ких
жс
классических му
в
костюмо
»
Салон «MARRY MEбут. 19.
2 эт.,
Уральский рынок, -59-99,
тел. 8-965-640
8-987-141-70-55.

ИП Сабиржанова Н.Н.

моДНаЯ точка

-50%
оГромное
поступленИе
ды
детскоЙ одеЖ

ул. ленина, 34
т.: 8-917-351-27-26

* Секонд Хенд ИП Федорова А.М.

ассоциациЯ
ЮристоВ рФ
ик
Юрист-Практ
щита

р

Юридическая за в
Ваших интересо
(развод, раздел,
заем, кредит, ДТП,
арбитраж и т.д.).
Консультация
бесплатно.
6
т.: 8-987-13-48-56

ООО «Право+»

сумма от 3 до 700 тыс.руб.
*

от 7%

в течение 30 минут

возраст от 21 до 65 лет
ПРИВеДИ ДРУГа-получи ПоДаРоК*

срок от 5 мес. до 7 лет

Без справок о доходах / Без залога, без поручителей
Временно не работающим / Документы - паспорт

для вас!!!
мы пеЧатаем тные карты,
визитки, дискон
листовки,
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лет
бук
,
ры
брошю
тки, календари,
афишы, откры
есение логотипов
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дукция,
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ы штампов
различные видмоу
гольные,
(пря
й
и печате круглые, овальные)
многоцветные,
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медицинские печ
еш технологии
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льт
ул. высоково 4783)5-24-55
8(3
8-987-582-31-42 ; print.ru
gor
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я, 2
ул. техснабовска
(34783 )22-181
8-917-47-90-899; 8
ООО «Ценр печати»

цеНт
ФотокоПи
ки на

* Посреднические услуги при работе с ПАО «Башкомснаббанк», ПАО «Ак Барс» Банком

- развод, алимен ые, жилищные,
- наследственн довые споры;
земельные, тру ные споры,
- имуществен вреда;
возмещение
и комиссий
-возврат страховок
по кредитам;
собственности
ве
пра
о
ры
спо
ь;
на недвижимост ми
вы
- споры со страхо и;
организациям
в;
ений госоргано
- обжалование реш
езда к клиенту.
возможность выическое представительство»
юрид
ьное
онал
ООО «Межреги
86
тел.: 8 965 931 89

Ветер 7 м/с, ЮЗ
Восход 08:32
Закат 18:40

цеНтр Печати

*

SECOND HAND

ВеДеНие
ДаХ
сУспо
ДеЛ В ты,
ры о детях;

ООО «Урал Ин Ком» помощь в оформлении кредита ** кол-во подарко ограничено

Ветер 6 м/с, З
Восход 08:37
Закат 18:35

0

ÄÅÍÜÃÈ

без залога и поручителей
0% в день* Пенсионерам
автоматическое одобрение.
ÏÎÄÁÎÐ ÊÐÅÄÈÒÀ
ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ **

8-937-36-46-936

Ветер 5 м/с, СЗ
Восход 08:30
Закат 18:42

ЮриДический
цеНтр
«ПраВоВой»

ая
квалифицированн
юридическая
м,
помощь граждана
индивидуальным и
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цам по
юридическим ли росам.
воп
всем правовым
8/1 ,
ул. парковая, д.1
”)
оф. 9 (тгк “Спорт
-88-38.
т.: 7-08-38, 8-917-739

Юр.центр. «Правовой»

24»
«ЮрЗаЩита уг
ис

ИП Гараева С.Г.

до 200 000 руб.

0

грУППа
о
к мПаНий

Подар
марта
14, 23февраля, 8 то на
- Печать фото, фо
ы
документ
и др. с
- Кружки, футболки
ком и
Вашим фото, рисун
м
сто
тек
и, календари
- Этикетки, визитк трольные
- Рефераты, кон обусной
1. павильон на авткальная
остановке «Музы950-2332
школа», т.: 8-927- » бут. №72,
нок
2. «Западный ры
т.: 8-917-764-1114

ОГРН 1140280063626 МФО 651403380006115

Закат 18:33

0

Временные финансовые трудности? Выручим
Срок займа до 1 года, возраст с 18 лет
* Новым клиентам неделя бесплатно.
* *ПАО «УБРИР», ПАО «Лето Банк», «ВТБ 24» (ПАО), АО
«ЮниКредит Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «Совкомбанк»

ООО «ФК ТАН»

с
ПогоДа Сб 18/02
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ИП Бурцева О.В.

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Вера Алентова. «Я покажу вам королеву-мать!»
(12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (12+)
03.00 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
04.55 Контрольная закупка

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Венец безбрачия» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Один единственный и навсегда» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

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 Х/ф « Долгие версты войны» 1,2
серии (12+)
10.52 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф « Долгие версты войны» 3
серия (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Кулинарная программа « Язь Перезагрузка» (12+)
14.20 Кулинарная программа «Время
обедать» (12+)
15.02 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
17.15 Х/ф «О счастливчик» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.46 Развлекательная программа «Розыгрыш 25 Турчинский Меньшова
Покровский» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Личный номер» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

NEXT ТВ

воСкреСенье, 26/02

СУББота, 25/02

NEXT ТВ
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Оскар». «Вечное сияние
чистого разума» (16+)
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт»
(12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счастье» (0+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Алексей Брусилов. Служить
России» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» (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
07.25 «Детский лепет» (0+)
07.46, 08.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Преображение» (12+)
08.15 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
09.32 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» (0+)
11.24 Х/ф « Семен Дежнев» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Кулинарная программа « Язь Перезагрузка» (12+)
14.20 Кулинарная программа «Время
обедать» (12+)
15.02 Х/ф « Ты есть» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 «Детский лепет» (0+)
20.46 Концертна программа «Алексей
Булдаков Юбилейный вечер» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

8-917-757-05-39

200

ИП Фоменко А.В.

ООО «ГеоСтрой»
реализует квартиры
в г.Нефтекамск,
район телевышки
от 30 т.р. за м2
Сдача дома конец 2017г.
офис: г.Нефтекамск
ул.Дорожная,8
тел.34783-7-02-70,
8-800-700-94-88,
965-665-55-39

Сад и огород
20 февраля
21 февраля

Подкормка и пикировка
рассады. Сеять
нежелательно, при
необходимости можно
пересадить комнатные
растения.

1к. кв. ул. в новом доме (3/9, 32м.,
ипотека 11,5% без перв. взноса, рассрочка, обмен) – 893т.р. Торопитесь!
Количество квартир ограничено!
Т.: 8-986-977-02-86

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

23 февраля

(четверг, 27 лунный день, луна
убывающая)

прошу вернуть

Прополка, подкормка,
прищепка и
пасынкование. Не
рекомендуется посев.
Профилактическое
опрыскивание от
вредителей.

Потерялась в районе больничного
городка женский цепторский браслет.
Прошу вернуть за вознаграждение.
Т.: 5-94-29, 8-917-488-23-07.

Комната в 4х к.кв., в новом доме.
Т.: 8-937-322-70-37.
М/с (с/у на 3 хоз., 12м², отдельный вход
на 4 семьи, пл. окна, ж/дверь).
Т.: 8-960-390-53-42.
М/с Ленина, 24, ¾, 12м², 453т.р. мат. кап.
можно ч/з пенсионный фонд.
Т.: 8-987-102-07-00.

24 февраля
(пятница, 28 лунный день,
луна убывающая)

Грузоперевозки

Не рекомендуется
посадка, пересадка,
посев. Возможна
прищипка вытянутых
побегов комнатных
растений.

Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

25 февраля

26 февраля

Сажать и сеять нельзя.
Внесите подкормки под
комнатные растения. В
саду проводят работы
по снегозадержанию
и защите растений от
солнечных ожогов.

В этот день не сажают и
не сеют. Полезен полив
комнатных растений и
рассады.

(суббота, 29 лунный день, луна
убывающая)

огрн 1120264001659

находки

1к. МЖК Собственник. Торг при осмотре.
Т.: 8-960-805-93-10.
1к. МЖК (Соц., 95, 27м², 7/9) – 900т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
КГТ в Энергетике 16м² (туалет, ванна).
Обмен на вашу недвижимость. Варианты. Т.: 8-987-598-28-47.

(воскресенье, 30,1 лунный день,
новолуние)

1к. кв. на Победе, 6Б, кирп. дом, на 5
этаже, с ремонтом, 45,6м². Цена 1850т.р.
Т.: 8-903-353-43-58, 8-917-791-36-15.

Газель («Фермер»)

6 мест, дл. борта 3,20 +грузчики
по городу, РБ, РФ.

т.: 8-917-799-0382,
8-963-907-1514

1к. кв. Соц-кая, 89А, 5/9, 30м², 1100т.р.
пл. окна, кафель в ванной.
Т.: 8-987-102-07-00.
1к. кв. в новом жилом доме по НБШ, 24А
(5/9, 40м², ремонт, большая парковка)
– 1375т.р. Можно в ипотеку. Документы
готовы, один собственник. Объявление в
Авито №762644805. Т.: 8-927-320-08-01.

заказной

автобус 20 мест

Лицензия, страховка и т.д.
ТВ,DVD, прицеп по России

8-917-419-3070

ИП Яхин А.Я.

(среда, 26 лунный день, луна
убывающая)

Квартира 2-х уровневая на К.Маркса,
9 (индивидуальное отопление, 110м²,
сауна, 2с/у, евроремонт) – 5500т.р. Можно
в ипотеку или обмен. Т.: 8-927-320-08-01.

ИП Алетдинов И.Д.

22 февраля

Пересадка комнатных
растений. День
благоприятен для работы
с почвой: подготовка
грунта для рассады или
комнатных растений.
Внесения подкормки.

2к. кв. в новом доме (4/9, 49м.,
ипотека 11,5% без перв. взноса, рассрочка, обмен) – 1360т.р. Торопитесь!
Количество квартир ограничено!
Т.: 8-986-977-02-86
2к.кв. Декабристов, 11, 5/9, 52м²,
1890т.р. НСЗ, чистовая отделка. Т.: 8-987102-07-00.
Отличная квартира в 2-х кв. доме на
Лесной поляне (100м², 4,4сот., газовое
отопление, вода) – 3290т.р. Рядом лес,
свежий воздух. Можно в ипотеку, обмен.
Объявление в Авито №865112723.
Т.: 8-927-320-08-01.

Нефтекамск Пассажирские
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

300р. ежедневно

По материалам сайта: www.supersadovnik.ru

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

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

Т.:

ИП Стариков Д.В.

Обработка от болезней
и вредителей, лечение
зимних повреждений.
День плодородный,
благоприятный для
посадки крупномеров и
посева рассады. Возможна
обрезка деревьев и
кустарников.

(вторник, 25 лунный день, луна
убывающая)

ИП Сабиров И.Г.

(понедельник, 24 лунный день,
луна убывающая)

перевозки
по России

3к. кв. ул. пл. 65м², 2/5, ремонт, встр.
мебель, балкон 6м., ул. Парковая, 11Б.
Цена 2450т.р. Т.: 8-962-535-82-77.
3к. кв. 5/9, К. Маркса, 8, евроремонт.
Звонить в субботу, воскресенье с 10
часов. Т.: 8-917-736-73-18.
4к. кв. продажа или обмен 74м², 2/5,
2250т.р. Т.: 8-917-731-99-13.
Новый дом 54 кв.м (сруб 6*6 кв.м) 2015
г. Баня, сарай+ курятник 2014 г., асфальт
до дома
дер. Ямбаево. Т.: 8-917-739-19-91
Участок Дубники с выходом на воду,
Дом в деревне (кирпич, ц. 300т.р) ,
участок д. Арлан. Дом Касево жилой есть
все постройки. Дом В-2 (брус) все коммуникации. 1к.кв. в центре. Недорого. 2к. кв.
Ленина (хор. сост). Т.: 8-961-045-04-02.
5,2

газель+

трезвые грузчики
Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

Участок в Крым Сараево слева до
посадки (10сот., в собственности) – 340т.р.
Т.: 8-927-320-08-01.
Участок Корякино, можно за мат. кап.
(газ. свет, дорога). Т.: 8-917-363-19-12.
Участок в черте города 9,5сот. не приватизирован, недорого. Т.: 8-917-799-02-57.
Участок Дубники 10 сот. недалеко от
Камы или обмен на Ниву.
Т.: 8-917-363-19-12.
Участок в Янауле (мкр. Истяк, ул.
Хайдаршина), электричество, дом под
крышей, баня, колодец, земля 14 соток.
Тел. 8-963-897-04-16
Незавершенное строительство в
очень красивом месте на Лесной поляне
рядом с лесом по ул. Малая Сосновая,
4А (7,5сот., отл. дорога, газ, вода, канализация) – 2250т.р. Можно в ипотеку или
обмен. Т.: 8-927-320-08-01.
С/о «Росинка». Дом, баня, все насаждения, теплица, свет, вода, 4 км. от города.
Т.: 8-917-749-72-99, 8-917-366-78-77
Площадь 187 кв.м. Цена за 1кв.м. - 15
тыс. руб. Тел.: 8-937-338-22-88
СРОЧНО! ДЁШЕВО ПРОДАЮ коммерческую недвижимость по адресу: г. Янаул,
ул. Победы, 80. 1-ый этаж в 5-этажном
жилом здании. Смежно на 1-ом этаже
располагается ТС «Монетка». Вход со
двора. Площадь 187 кв.м. Цена за 1кв.м. 15 тыс. руб. Тел.: 8-937-338-22-88

ИП Галяутдинов А.Р.

Т.:

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654

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

Участок Корякино меняется на м/с.
Варианты (газ, свет, дорога, автобус) 3 км.
от города. Т.: 8-917-363-19-12.

Любое жилье. Возм. предоплата.
Т.: 8-917-803-13-98.
Квартиру в любом р-не. Рассмотрю
любые варианты. Т.: 8-937-316-86-63,
8-987-050-12-12.
1к. кв. с мебелью – 5т.р. Есть м/с. Риелтор. Т.: 8-917-400-37-07.
Срочно 1к. кв., КГТ или МЖК с мебелью
и техникой. Недорого. Порядок и оплату
гарантирую. Т.: 8-963-890-52-26.

Газель недорого

по городу и РБ

грузчики 180 руб

ИП Абрамова

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

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

8-987-25-91-791
8-962-53-91-103

Комната 13,5м² с мебелью на длительный срок. Т.: 8-987-476-86-52.
М/с Соц-кая, 91 вся мебель + авт. стир.,
ремонт.
Т.: 8-917-401-51-85, 8-927-304-60-33.
Квартиру в хорошем сост. с мебелью.
Недорого. Т.: 8-963-890-52-26.
1к. кв. 41м² с хорошим ремонтом без мебели ул. Энергетиков. Т.: 8-987-058-51-31.
1к. кв. в центре на длительный срок.
Т.: 8-917-745-39-62.
1к. кв. на длительный срок ул. Ленина,
82, 6т.+ коммунальные услуги.
Т.: 8-917-402-34-15.
2к. кв. в р-не горсуда с мебелью на длит.
срок. 9т.р. в мес. Собственник.
Т.: 8-927-323-23-58.
2к. кв. на длит. срок с мебелью. Собственник. 7500 руб. Т.: 8-960-805-05-62.
Квартиры посуточно и по часам. Уютно. Недорого. Т.: 8-917-365-97-37.
Помещение в центре г. Янаула на красной линии, 55 кв.м, цена 20 тыс/месяц.
Тел. 8-987-474-16-34

т.: 8-906-373-10-06,
8-927-950-44-10

ИП Ахтямов Г.Г.

Агентство «Недвижимость города»
срочно покупает участки, м/с, квартиры,
дома, либо реализует вашу недвижимость, на выгодных вам условиях .
Т.: 8-919-600-15-96, 8-937-337-78-35.
Агентство «Лайф-Недвижимость» выкупит или примет на реализацию Вашу
квартиру в Нефтекамске. Расчет в день
обращения. Звоните прямо сейчас!
Т.: 7-17-07, 8-986-977-02-86.
Срочный выкуп квартир, м/с, домов
участков в пригороде и деревнях, с арестом, ипотекой, долгами за нал. расчет
(помощь при продаже, варианты обмена
с нашей доплатой). Т.: 8-927-356-62-32.
Срочный выкуп квартир г. Нефтекамск.
Деньги в день обращения, можно с долгами. Т.: 8-987-102-07-00.

ИП Исламова Л.Ф.

ИП Алимова Р.И.
ИП Фоменко А.В.

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

ВАЗ, иномарку – ДОРОГО. Расчет сразу. Рассмотрю варианты автообмена!
Т.: 8-986-977-89-84.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП. Т.: 8-987-138-75-06.
Срочно куплю ваш автомобиль. Расчет сразу. Т.: 8-917-499-21-01
Срочно любое авто (отечественные и
иномарки). Расчет на месте. Дорого!!!
Т.: 8-917-418-30-55, 8-964-951-67-53.
Авто любой модели. Расчет в день
обращения. Т.: 8-987-598-40-99

г р уз ч и к и
ИП Фоменко А.В.

тел.: 8-987-587-14-77,

газель
дл. 3м. выс 2м.
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ИП Васюткин В.В.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

2,2

Газель + грузчики

ИП Нурисламов А.И.

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

ИП Кушаев М.Р.

04

100р. 150р. 200р.
тел.: 8-917-800-80-10

05
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Диван, шкаф, стол, стир. машину,
гармонь, баян, гитару. Коляску з/л,
кроватку детскую, ходунки, стол для
кормления. Холодильник, телевизор
имп. диван, DVD. Памперсы для взрослых. Новое детское автокресло. Обрся: Стр., 51А (3подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34

ИП Галиханов Э.Г.

натяжные
потолки 110 р/м
т.: 8-987-252-7058
2

Срубы из липы 3х3, 3,5х3, 3х4. Доски
хвоя, берез. Возможна сборка срубов и
внутренних работ. Т.: 8-965-643-93-07.
Срубы красиво рубленные в комплекте с досками. Доставка.
Т.: 8-987-608-25-65
Дрова сухие чурками 800 руб. куб+
доставка. Т.: 8-917-368-65-88.
Нерабочий, рабочий стир. маш. автомат,
холодильник, микроволновки, ноутбуки,
ЖК телевизор, самовар, гитару, антиквариат, болгарку, ремонт. Т.: 8-987-044-56-68.
Инвалидная коляска новая.
Т.: 8-962-524-18-94, 8-986-979-27-80
Кровать многофункциональная электрическая для лежачих больных.
Т.: 8-917-467-08-40.
Куры. Т.: 8-987-627-99-29.
Присланные почтой и привезенные из г.
Москвы новые художественные книги для
взрослых и детей по низким ценам.
Т.: 8-917-733-83-10, 7-19-03.
Написанный своей рукой дипломный
проект для нефтяников по выгодной
цене. Т.: 8-917-733-83-10, 7-19-03.
Цветы алое для лечения и разведения.
Т.: 8-917-733-83-10, 7-19-03.
Новый компьютер «Кламас» в рабочем
сост. Т.: 8-917-733-83-10, 7-19-03.
По выгодной цене советских времен
ценную книгу для автомобилистов «ВСДЕ.
Учебник водителей. Автомобиль».
Т.: 8-917-733-83-10, 7-19-03.
Прибор для лечения цветом (желтый,
фиолетовый, зеленый, оранжевый, синий
и т.д). Т.: 8-917-340-62-40.
Потерялся БЕЛЫЙ Кот
Он пришел в цветущем мае БЕЛЫЙ, крохотный такой
В пятнах, сизых на лопатках,
Словно крылья за спиной.
На головке - тоже пятна;
Поясница, серый хвост... Вырос - ласковый и милый,
Озорной гулена - кот.
В день крещения, прогуляться
Вышел поздно вечерком И - с тех пор он ПОТЕРЯЛСЯ,
Не нашел наверно дом.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Печатные платы от оборудования,
нелеквидов, кипа; АТС, любые радиодетали: Диоды 203; 242-248; все в таком корпусе; КД 203; 202; стабилитроны 814-819; КС стекло, резисторы МЛТ;
тиристоры КУ 201-203 симисторы: КД
212-213 и т.д. Измерительные прибора,
вычислительная техника; Заключаем
договора на утилизацию плат. приборов; разных не леквидов. Обр-ся:
Дорожная, 23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

Куплю

рога лося

Датчик Метран 150, Метран 55, ЯкоГАВА.
Коробки взрывозащ-е КП 24, КЗПМ. Монометры взрывозащитные ДМ 2005 ЕХII,
Датчик ДРГМ, ДК, ДРС, счетчик жидкости
ТОР-50, Копки взрывозащитные КУ 92,
КУ93, КУ 91, концевые выключатели, ПВК,
ВПВ-1А. Обр-ся: ул. Парковая, 20, зд.
ДосААФ, оф. 15, м-н «Электроника», e-mail:
elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

Радиодетали: микросхемы, транзисторы, резисторы, КМ конденсаторы, ЭТО,
разъемы СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15, м-н
«Электроника». e-mail: elek.elek2014@
yandex.ru

Установка

входных и межкомнатных дверей
Быстро. Качественно.

200р/кг
т.: 8-905-802-81-70

Старые газ. колонки, настенные котлы,
стир. машину-150-250руб., холодильники250руб. Генераторы, эл. моторы, трансформаторы от 12руб.кг. на лом. Мой
вывоз. Т.: 8-989-954-12-44
Холодильники (рабочие от 200 руб.,
телевизоры имп. от 400 руб.),муз.
центры, стир. машины, автомагнитолы,
DVD, микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; диваны, шкаф, стол,
кух. гарнитур, ковер, игрушки, дет.
кроватки, дет. коляски, ходунки, стол
для кормления, автокресла; велосипеды; электроинструменты; гитара, баян,
гармошка, спецодежда, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Баллоны кислородные, аргоновые,
азотные, углекислотные, гелиевые.
Т.: 8-987-093-02-32.

требуются

т.: 8-906-106-9625

Радиодетали, конденсаторы Это;
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. Провод посс-ый
РК-50; РК-75; МП-37 ГФ-Э; Гф-ЭО; МС,
МС-Э; МС-ЭО; БИФ; МС.
Автоматы АП, АЕ, ВА, АВ. Пускатели
ПМ, ПМА, Предохранители ПН – 100,
250, 400, НПН; Кабеля, провода. Светильники ВЗГ – 200, НСП, РКУ; Кнопку
701, КУ 92 – 93; Реле РВ, РТ, РП; Силовые
диоды, тиристоры. Рубильники ЯВЗ;
ЯБПВУ; Силовые трансформаторы
НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Метраны; ДРС, ДРГМ, СТМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые тиристоры, диоды, крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80. Катушки МО
100, МО 200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная, 23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

ВАХТА

КОНДУКТОРА

УПАКОВЩИКИ(-цы)

г.Казань, Ижевск

Свердлов.обл., Калуж.обл.

(30/30,60/30)

30 000р/мес.

(45/15, 60/30)

30 000р/мес

8-950-151-83-04, 8-912-444-63-49 Ирина
Здесь - район Автовокзала,
Двухэтажные дома
Заметает снег тропинки Потеряешь и слона.
И прихрамывал немножко
На одну передню ножку.
Если только он найдется НАГРАЖДЕНЬЕ Вас дождется!
Если видел кто такого За спиной - как два крыла Сообщить большая просьба
Нахождение КОТА !

Т.8-987-240-14-85

Куплю рога

лося, оленя
т.: 8-917-410-8692

Печатные платы от оборудования,
нелеквидов, кипа; АТС, любые радиодетали: Диоды 203; 242-248; все в таком
корпусе; КД 203; 202; стабилитроны
814-819; КС стекло, резисторы МЛТ;
тиристоры КУ 201-203 симисторы: КД
212-213 и т.д. Измерительные прибора,
вычислительная техника; Заключаем
договора на утилизацию плат. приборов; разных не леквидов. Обр-ся:
Дорожная, 23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
Золотые изделия, лом.
Т.: 8-937-156-13-47.
Куплю старинные иконы и картины от
50 тыс руб, книги до 1920 года ,самовары , колокольчики , старинную мебель
,буддийские фигуры ,золотые монеты.
Т.: 8-920-075-40-40 antikvariat22@
mail.ru

требуется

Требуется

маляр на
краскопульт
тел. 89174516002

Менеджер по продажам в магазин
газового оборудования с опытом
работы. Т.:8(34783) 2-09-95, ул.
Индустриальная 10 К
Для предпринимателей, педагогов,
медработников, офицеров запаса,
торговых, творческих профессий. Доход до 100т.р. Возможно совмещение с
основной работой. Т.: 8-917-499-78-39.
Каменщики, монолитчики. Вахта Москва. Работа сдельная. Оф. трудоустройство. Жилье, питание.
Т.: 8-986-976-11-30, 8-987-621-78-76.

ищу работу
Репетитора математики. Подготовка
к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ. Большой опыт работы.
Хороший результат. Т.: 8-937-355-77-68.
Репетитора английского языка.
Т.: 8-917-371-33-74.
Учитель высшей категории, логопед
подготовит ребенка к школе или репетиторство (начальные классы). Работа
индивидуальная. Т.: 8-987-139-14-57.
Электрика любой сложности, электромонтажника, монтажника ламината, сборщика мебели, сборщика и монтажника
деревянных лестниц. Т.: 8-917-344-59-18.
Электрика, электромонтажника (любой
сложности, о/р, весь инструмент).
Т.: 8-917-744-31-50, 8-937-477-56-23.
Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, обои. Сантехника. Счетчики. Сварка.
Опыт работы. Ирина.
Т.: 8-937-473-75-84, 8-987-148-09-03.
Отделочные работы любой сложности:
штукатурка, покраска, пол, плитка. Гарантия качества, короткие сроки. Недорого.
Частично и под ключ.
Т.: 8-917-401-51-85, 8-927-304-60-33.
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ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Г. Нефтекамск, ул. Парковая, 18/1,
4 этаж, офис№ 9.
Т.: 8-987-588-7373,
8-917-790-87-85, 8(34783) 7-0838.

Любые отделочные работы: шпаклевка
стен, поклейка обоев. Работа с гипсокартоном: потолки, арки. Установка двойных
входных дверей, дверей. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика. Сборка
мебели. А так же мелкий ремонт ( повесить люстру, гардину, установить кран).
Т.: 8-919-611-18-29.

Срочный ремонт телевизоров, ЖК
–мониторов, ЖК-телевизоров, видеотехники, ноутбуков, СВЧ-печей, стир.
автоматических машин и др. техники.
Выезд на дом. Куплю неисправные ЖК
телевизоры.
Т.: 8-960-388-77-15, 6-64-15
ИП Сафарян А.Р.

Маляра –штукатура. Выравнивание,
шпаклевка, окрашивание потолков,
стен. Обои. Качественно. Т.: 8-987-58393-61, 8-937-323-88-89, 8-960-399-80-06
Строим дома, бани из бруса, делаем
крыши.
Т.: 8-905-352-00-33, 8-965-662-03-55.

ООО «СтройТехГрупп»

Ремонт квартир (ламинат, шпаклевка,
обои). Т.: 8-917-462-77-17.
Укладка ламината, фанеры, линолеума.
Обшивщика ПВХ панели, евровагонки, поклейщика обоев, сборщика и монтажника
деревянных лестниц. Т.: 8-987-035-78-11.
Стелю линолеум, ламинат, креплю
плинтуса, устанавливаю люстры, розетки,
карнизы, работа с гипсокартоном; делаю
откосы дверей и окон. Установка сантехники. Ремонт мебели. Обшиваю потолки,
ванные комнаты, балконы ПВХ панелями.
Электромонтажные работы, качественно.
Опыт. Недорого. Т.: 8-962-537-49-05, 8-937495-90-15, 8-987-589-14-43.

Чистка подушек

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

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

Выравнивание стен и потолков, обои,
шпаклевка, евровагонка, ламинат,
гипсокартон любой сложности, плитка
(вкл. электр. + сантех), ПВХ панели,
теплые полы, стяжка, штукатурка.
Жидкие обои, фактурная штукатурка.
Квартиры под ключ. Качество гарантирую. Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-785-41-06
Сантехника. Замена и ремонт смесителей и унитазов. Ремонт пропиленовых
труб. Установка и замена водяных счетчиков. Т.: 8-937-337-94-89,
8-917-795-28-06 Володя.
Замена водопровода, канализации,
установка сантехники, смесителей, счетчиков. Т.: 8-917-495-85-09.
Отделочные работы, кладка керамической плитки. Т.: 8-937-337-94-89,
8-917-795-28-06 Володя.
Ищу надомную работу.
Т.: 8-937-344-61-87, 4-45-07.
Массаж. Хороший массаж на все тело,
эффекты: избавление от боли в ногах,
боли в спине, от головных болей,
антицеллюлитный и уменьшение
живота, вправление пупка и матки
и т.д. (Имеются противопоказания.
Необходимо проконсультироваться со
специалистом). Т.: 8-917-359-06-55.
Гирудотерапия (лечение пиявками) с
выездом на дом. Ручной классический
массаж. Массаж детям с 3-х месяцев.
Недорого.
Т.: 8-917-417-24-72, 8-937-156-56-36.

Сантехника любой сложности, замена
и установка счетчиков , пропиленовых
труб, замена канализации и отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.
Ремонт все виды. Стены, пол, потолок. Установка сантехники. Кафель,
теплый пол. Т.: 8-987-482-66-70,
8-905-181-89-77.
Все виды отделочных работ. Кафель,
обои, ламинат, стеновые панели.
Т.: 8-962-535-46-44, 8-989-957-55-91
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
Сантехника. Все виды услуг. Гарантия.
Разумные цены. Т.: 8-965-647-94-97.
Выполню любую работу по электрике и
электромонтажу. Т.: 8-987-628-07-32.
Аварийное вскрытие дверей. Изготовление металлических дверей. Замер,
установка, доставка бесплатно. Замки- замена, ремонт, установка. Установка ваших
железных дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
2-35-08, 8-917-778-42-56
Облицовка керам. плитка. Опыт.
Качество. Т.: 8-987-142-33-03.
Все виды отделочных работ. Стены,
пол, потолок, перегородки.
Т.: 8-965-666-87-00.
Муж на час. Все виды отделочных работ
(теплые полы, ламинат, сан. техника, отопление, электрика, полипропиленовые
трубы, установка стир. посудомоечных
машин, замки, счетчики, грузоперевозки,
весь спектр услуг).
Т.: 8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Все виды отделочных работ: кафель, ламинат, пластиковые панели, сан. тех. монтаж; эл. монтаж; полипропилен; установка
счетчиков, гипсокартон, теплые полы,
стены, стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46
Строительство деревянных домов и
бань под ключ. Опытная бригада.
Т.: 8-965-666-87-00.
Репетитор по химии и биологии (ОГЭ,
ЕГЭ). Тел. 8-917-486-50-02
Общий массаж всего тела.
Т.: 8-987-473-47-94
Химчистка ковров и мягкой мебели
на дому. Пенсионерам скидки.
Т.: 8-987-052-60-89.

телефон отдела рекламы
(34783) 2-13-14
БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

№________________________

Требуется.

Вахтовым методом
(нефте-газовая отрасль )

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.

Адреса приемов: Салон связи «Диксис», Западный рынок, проводится до среды 15:00 ч.
в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до среды 18:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Неодимовые магниты. Подбор размера. Доставка бесплатно.
Т.: 8-937-317-36-40.

ИП Калимуллина Л.Х.

Котенок девочка и котик мальчик в частный дом крысоловы. Т.: 8-917-363-19-12.

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

Физ.л. Языков М.С.

Выкупи свой долг у банка с выгодой
до 80%. Т.: 8-917-350-98-82

Автоматы АП, АЕ, ВА, АВ. Пускатели
ПМ, ПМА, Предохранители ПН – 100,
250, 400, НПН; Кабеля, провода. Светильники ВЗГ – 200, НСП, РКУ; Кнопку
701, КУ 92 – 93; Реле РВ, РТ, РП; Силовые диоды, тиристоры. Рубильники
ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые трансформаторы
НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Метраны; ДРС, ДРГМ, СТМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые тиристоры, диоды, крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80. Катушки МО
100, МО 200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная, 23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

ООО «Интеграла»

Бесплатная консультация по проблемным кредитам. Т.: 8-917-350-98-82

ремонт на дому

Ремонт бытовых холодильников на
дому. Гарантия.
Т.: 8-917-414-24-72, 8-937-855-44-84.

Шакирова Л.Р.

под ключ
www.domizderevo.com
8-905-352-00-33, 8-965-662-03-55

Силовой кабель в барабанах, провод в
бухтах, разъединитель РЛНД, транформатор ТОЛ-10, Разрядки ОПН и другое. Обрся: ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника», e-mail: elek.elek2014@
yandex.ru Т.: 8-903-312-18-65.
Электрооборудование. Светильник ВЗГ
-200, контактор вакуумные КВ2, КВТ, КТ,
пускатель ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА. Кнопки
взрывозащ-е КУ 92, 93. Коробки КП-24.
Вакуумные выключатели ВВ/TL Таврида.
Концевые выключатели, ПВК, ВПВ-1А,
КУ701, крановое оборудование, катушки
МО 100,200, гидротолкатели ТЭ 16, 30, 50,
80, контролеры ККТ 61, 62. Автоматы ВА,
АВМ, АП, АЕ. РЕЛЕ, РВ, РТ, РП и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15, м-н
«Электроника» , e-mail: elek.elek2014@
yandex.ru Т.: 8-903-312-18-65.

За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.

ИП Тяботин А.В.

ИП Валиева Г.М.

бани, из бруса

т.: 8-917-743-16-73

ИП Облазёров А.

СТРОИМ ДОМА

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

ИП Ямуров Д.Ф.

ООО «Спецтехника»

Радиодетали, конденсаторы Это;
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. Провод посс-ый
РК-50; РК-75; МП-37 ГФ-Э; Гф-ЭО; МС,
МС-Э; МС-ЭО; БИФ; МС. Обр-ся: Дорожная, 23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

ООО «Комфортный дом»

8 927 936 9866, 7-11-87

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев и

ИПСайфуллин Р.А.

15 лет опыта. Гарантия.

простого объявления - 50 рублей.

Физ.л. Салахов А.М.

(до 20 слов включительно), стоимость

ремонт компьютеров,
ноутбуков, оргтехники и
мелкой бытовой техники. На дому.

ИП Назаров Б.Б.

ИНН: 110403218591

Объявление подаётся об одном предмете

ИП Сафаров Д.А.

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до среды 18:00 ч.

ИП Османова И.И.

Салон связи «Диксис», Западный рынок
проводится до среды 15:00 ч.

ИП Салимов А.Э.

ПУНКТЫ ПРИЕМА

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2017г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

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

В курсе событий, в центре внимания-смотри «NEXT-TV». Тел: 8( 34783)-2-36-16
(Продолжение. Нач.см.№2(353), №3(354) и №4(355))
Интервью с врачом высшей категории из Санкт-Петербурга Милюковым Олегом Викторовичем.

- Доктор у меня 2 грыжи в шейном и грудном отделах
позвоночника, сильные боли и скованность по всему
позвоночнику, болит голова, немеют руки. Ставят диагноз
распространенного остеохондроза позвоночника с корешковым
синдромом. Грыжи предлагают оперировать. Сможете помочь?
- Врачи с большим опытом работы часто говорят своим пациентам:
«Прежде чем оперироваться, пролечитесь 2 года: иглоукалывание,
массаж, санаторий, лазер». А Вы чем лечили позвоночник?
- В основном растирками, ибупрофен пропила 2 недели, 1 раз
массаж проходила. Так бессистемно всё.
- Практически Вы нелеченая. Лазер лечит грыжи, в том числе и
позвоночника, без операции.
- Неужели лазер избавит от грыжи?
- Я хотел бы посмотреть снимки, выписки из истории болезни, чтобы
точно сказать Вам прогноз и возможности терапевтического лазера.

№ 5 (356) 17 февраля 2017 г.

ЛАЗЕР и ОСТЕОХОНДРОЗ

ПРИЁМ ПРОДЛЁН до 4 апреля

Медицинский центр «Надежда» из Санкт-Петербурга приглашает на
лечение терапевтическим лазером новейшими методиками без операции

г. Нефтекамск
ул. Социалистическая, 56А

Медицинский центр
заболеваний суставов, остеохондроза, пяточных шпор,
«АВИЦЕННА»
гайморита, тонзиллита, пародонтоза, ИБС, стенокардии,
варикозных вен, облитерирующего эндартериита, спаек, проезд автобусами
грыж, бронхиальной астмы, экземы, нейродермита, до ост. «Школа №6»
полипов,
гастрита,
холецистита,
панкреатита,
или «ул. ПОБЕДЫ»
пиелонефрита, язвенной болезни, геморроя, простатита,
Приём ежедневно
аденомы, цистита, энуреза, воспаления придатков,
с 8-00 до 18-00.
недержания мочи и т.д.
ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: близорукость, дальнозоркость, глау- Праздники, Сб., Вс. до 15-00.
кома, начальная катаракта, слезотечение и др.
Специальные программы для повышения иммунитета, реабилитация
после травм, инсультов. Детские восстановительные программы.

Справки по тел.

8-987-473-87-91
К о н с у л ьт а ц и и б е с п л а т н ы е .
И меются противопоказания . Н еобходима консультация С П Е Ц И А Л И С Т А .

(Продолжение следует)

ООО ТТЦ «Солитон»

Внимание!
В связи с
праздничными
днями частные
объявления
и реклама
принимаются
до 22 февраля
(среда)
до 15:00

Тепло и уют
в каждый дом

Новый сайт – новые возможности!

ИП Сайфи Т.И.

С приближением осенне-зимнего
периода впору задуматься о том,
чтобы ваш дом, квартира, гараж
или иное помещение было таким же
теплым, как это лето. Подумать –
легко. А вот сделать… Газ – дорого
и долго, электричество – просто
дорого, а о печном отоплении и
думать не хочется.
В бешенном темпе развития
новых
технологий
всегда
появляется
очень
много
изобретений, которые могут
заметно облегчить нашу жизнь.
куб.м.
И одно из них – это кварцевые
обогреватели.
Кварцевый обогреватель – интересная новинка на
контакты
рынке отопительной техники для дома и дачи. В последнее
время такой обогревательный прибор пользуется «Ковчег Нефтекамск»
большой популярностью, благодаря высокому уровню ул.Высоковольтная, 4
пожаробезопасности и экономичности, к тому же он (здание «Комфорт»)
удивительно прост в применении.
т.: 8(34783)35-100, 8-917-368-3803
Кварцевый обогреватель очень быстро нагревается
точки продаж
до нужной температуры и очень долго остывает,
что позволяет поддерживать стабильную, комфортную
ГК «Сталькомплект»,
температуру в любом помещении.
Подобный принцип обогрева очень экономичен, ведь ул. Индустриальная, 9Б,
он потребляет всего 0.38 кВт/час электроэнергии, что, корп.4 Магазин Отопление&Водопровод»
к примеру, почти в 4 раза меньше энергии потребляемой
электрочайником. Более того, в случае установки ул.Строителей , 82, оф. 2.2.
дополнительного термодатчика вы и эти затраты можете «Энергосервис»
уменьшить примерно три раза.
В данном обогревателе применяется термонагрева- ТЦ «ЭССЕН», бутик «Мир дверей»
тельный элемент закрытого типа, что исключает
взаимодействие с окружающей средой и дает ряд ул. Парковая, 4 м-н «Электроника»
преимуществ - ТЭН более долговечен и не сжигает пр. Комсомольский, 11а, оф.3
кислород.
Еще плюсами кварцевых обогревателей являются м-н «КлиматЭлектоСервис»
компактность и эстетичность: они легко вписываются ул. Дорожная, 32 м-н «Элеком»
в любой интерьер, не разрушая никакой дизайнерской
мысли. Такой обогреватель можно установить даже в ул. Магистральная, 13а
помещениях с умеренной влажностью.
м-н «УралСтройМаркет»
Итак. Если вам нужен недорогой, экономичный,
эстетичный и очень эффективный обогреватель - ул. Индустриальная, 10к
добро пожаловать к нам! Ищем партнеров для реализации продукции! м-н «Тепло-Люкс»
но
онтаж
чно:
Комфорт
Большой
Абсолют
Легкий м
Экономи ет
ебля
в сутки потр5 кв./ч.
от 2,66 до 3,
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асен

оп
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«Режим турбо» - именно так можно назвать возможности нашего
нового сайта. Теперь не нужно ездить по городу и искать точки по
приему частных объявлений, не нужно ждать, когда выйдет свежий
номер газеты, и, наконец, не нужно платить! Да, именно так, - быстро,
доступно и бесплатно!
Итак. Если вы что-то продаете/покупаете/меняете, оказываете
услуги, дарите, ищите работу или предлагаете ее - просто зайдите на
сайт www.metro-neft.ru, зарегистрируйтесь и разместите свое
объявление в нужной вам рубрике. Как видите – всё очень легко и
просто. А пока «грузится» ваше объявление, вы можете почитать
свой гороскоп или задать интересующий вопрос в рубрике «Вопрос –
ответ». Кофе предложить не можем, уж простите)

В преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля,
газета «Метро74-Нефтекамск» объявляет о старте нового фото-конкурса
«Герои живут рядом».
Для того, чтобы принять в нем участие, вам нужно лишь отправить фото
своего героя на нашу страничку Вконтакте (vk.com/metro74) или электронную
почту (e-mail: metro-neft@mail.ru) и пояснить почему же он герой? Отметим
сразу, что вашим героем может быть хоть кто, - и молодой парень, и взрослый
мужчина. То есть фото в погонах абсолютно не принципиально.
На конкурс принимается 1 фотография с 1 участника (в хорошем качестве).
Автор фото, набравший наибольшее количество «лайков», получит ценный
приз, а фотографии-победители буду опубликованы на страницах нашей
газеты (с согласия авторов). Искусственное «накручивание лайков» не
допускается.
Фото принимаются до 28.02.2017г., голосование продлится до 28.02.2017г.
Итоги конкурса будут подведены по окончании голосования и опубликованы
на нашей страничке Вконтакте и в номере нашего еженедельника от
03.03.2017г.
Организатор конкурса: ООО «Авангард». Срок проведение конкурса: с 17.02.2017г. по 28.02.2017г.
Количество призов ограничено. С 6.03.2017г. награждение победителей.
Дополнительная информация по телефону 8(34783) 2-13-14.

