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ООО «Твое здоровье»

Нефтекамск
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ООО «Фасон»

Мечты играют злые шутки только с теми, у кого их нет.
Питер Риз

ИП Шарифуллина

ИП Иванов С.В.

двери
«Люкс»

ИП Набиев И.Н.

Входные и
межкомнатные

ИП Шарифуллина

Переверните страницу, газета внутри!

Монтаж входной двери в подарок

ул. Ленина, 64
8-917-400-08-91

ООО «СКС Ломбард» ИНН 0273086494

ООО «ММЦ»

ИП Галин И.Р.

ИП Галлямов П.Т.

Если вы хотите успеха, а готовитесь к поражению, то вы получите как раз то, к чему готовитесь. Флоренс Шин

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

12,26 августа • гиНЕКОлОг Жуковская и.г. ДМН

ООО «аВИЦЕННа»
Специалисты из г. Екатеринбурга

19 августа, 9 сентября 2017 г.
с 7ч. до 20 ч.

• СПЕциАлиСТ УЗи

(УЗИ сосудов головы и шеи, вен верхних и нижних конечностей,
органов брюшной полости, сердца, малого таза)

( кольпоскопия, радиоволновое прижигание эрозии шейки матки)
• УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и
хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
12, 26 августа • гиНЕКОлОг («Центр планирования семьи»)

26 августа • ХИРУРГ Бирюков А.В.

• АНгиОХиРУРг

5-34-60, 89177331285

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ООО «аВИЦЕННа»

Специалисты из г. Ижевска 19 августа, 2 сентября
• УРОЛОГ • ЭНДОКРИНОЛОГ • КОлОПРОКТОлОг
• гиНЕКОлОг-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
12,19 августа • ФиБРОгАСТРОСКОПиЯ –

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

19 августа, 2 сентября
• АллЕРгОлОг - иММУНОлОг
Специалисты из г. уфы 17, 31 августа
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ (удалене лазером - папиллом, бородавок, рубцов и др.)

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ООО «аВИЦЕННа»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВСЕ ВИды аНаЛИзОВ
ежедневно с 9:00 до 11:00
г.Нефтекамск, Социалистическая, 56 «а»

5-34-60, 89177331285

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

запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.Нефтекамск, Социалистическая, 56 «а»
ВаС ПРИМуТ СПЕЦИаЛИСТы ООО «авиценна»:
К.М.Н. ГАЛЯУТДИНОВА Н.У.

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

ТЕРАПЕВТ К.М.Н. врач высшей категории
ГАЛЯУТДИНОВА Н.У. пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

КАК ВЛИЯЮт КОМНАтНЫе
РАСтеНИЯ НА ЗдОРОВЬе ЧеЛОВеКА?

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 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 19 ч. до 20 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 18 ч. до 19 ч.
РЕНТГЕНОЛОГ пн, ср., пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. по записи
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА

пн-сб – с 9 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
ООО ЛМЦ «Ормедиум» ЛО -02-01-004939 от 17.06.2016г

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

специалисты г. Уфы и г. ижевска
Каждое воскресенье

(г. Ижевск)
Вас ждут специалисты лМц «Ормедиум» МанУальный тераПеВт комиссаров В.Б. (консультация, лечение)
12 августа 2017 г.
оФтальМолоГ пн-пт 10.00-18.00,
Клиника «Медстандарт» (г.уфа)
сб. с 9.00-12.00 ул. дорожная,15-а
ПаркинсолоГ, невролог врач высшей категории, к.м.н. Байтимеров а. р.
т.: 2-62-51, 8-917-75-175-68

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

• неВролоГ

- пн-пт 9.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 12.00
• неВролоГ детский - пн-пт
• ЭндокринолоГ - пн, ср с 16.00-18.00
• кардиолоГ - вт, чт, птн с 16.30 -18.00
• тераПеВт- пн-пт с 16.00-18.00

• ПсихолоГ Медицинский

- по записи с 16.00 - 18.00

• онколоГ-МаММолоГ

- пн-пт с 16.30-18.00

• отоларинГолоГ (лор)
- пн-пт с 14.00-16.00.

• ГастроЭнтеролоГ - пн-пт с 16.00-18.00
• Массажисты (все виды массажа)
• сПециалист По реаБилитации
(Заболевания опорно-двигательного аппарата, реабилитация в
спорте, неврологии, травматологии и ортопедии. Постинсультные
состояния, ИБС и педиатрия. В работе широко используется метод
биологической обратной связи (БОС) и постизометрическая
релаксация.)

Диагностика:
УЗи всех органов и систем пн-сб
денситометрия (диагностика остеопороза) пн-сб
лечебно-профилактические
процедуры:
лечебная физкультура
Физкабинет
Процедурный кабинет
дневной стационар
лимфодренаж (прессотерапия)
детокс терапия
тракционная терапия
(вытяжение позвоночника)

иглорефлексотерапия
лазеротерапия
Марутаки
свинг-машина
Грязелечение, иглонож

ЭПилеПтолоГ, детский неВролоГ

Ганеева З. р. (прием взрослых и детей)
ДРКБ (г.уфа)
детский ПУльМонолоГ (до 16 л.) Видинеева т. а.

19 августа 2017 г.

РКБ им. Г.Г.Куватова (г.уфа)
ЭндокринолоГ Мохаммад с. Ю. ( отбор на стац.лечение)
ПУльМонолоГ ВЗрослый абдурахманова и. с.
врач высшей категории, отбор на стац.лечение.

Клиника «семейный доктор» (г.уфа)
дерМатолоГ-трихолоГ-МиколоГ Мухамадеев Э.р.
доцент кафедры БГМу

УролоГ, онкоУролоГ

кутлияров л. М. к.м.н. (отбор на операцию)
РКБ им Г.Г.Куватова (г.уфа)

аллерГолоГ-иММУнолоГ

исмагилова а. а.(консультация., пробы, лечение)

Комнатные растения могут положительно и
отрицательно влиять на здоровье человека.
Папоротник способен хорошо жить в любом
месте дома, потому что сам поглощает энергию из
окружающей среды. Например, если горшочек с
ним стоит на телевизоре, он поглощает вредные для
человека электромагнитные излучения и только
пышнее и лучше становится. Этим он оказывает
полезное действие — убирает вредное излучение от
бытовых приборов.
Традесканция оказывает человеку большую пользу. Она обладает положительной
энергетикой, которая подпитывает человека. За счет этого повышается самочувствие.
Кактус умеренно подпитывает человека энергией. Это свойство можно использовать,
ставя это растение около постели во время дневного сна. Кактус способствует хорошему
отдыху и восстановлению сил.
Герань обладает анестезирующими свойствами — успокаивает различные виды
боли. Ее можно использовать в качестве энергетического фильтра. Замечено, что в
помещениях, где растет герань, всегда свежий и ароматный воздух, особенно когда она
цветет. Предпочтительнее использовать герань красного цвета.
Фикус считается помощником в укреплении семьи, он способствует зачатию и
рождению детей. Он препятствует раздражительности. Не ставьте фикус на солнце. Он
не любит яркого солнечного света.
Монстера — это крупная лазающая лиана. Внешне это очень красивое растение, но
она живет за счет энергии всего живого. Отсасывает жизненную энергию и с людей.
Особенно опасно держать это растение в спальне.
Кипарис, растущий в квартире опасен для человека. Наши древние предки считали
его деревом смерти.
Туя, обладает аналогичными свойствами. К тому же она ядовита, особенно ее ягоды.
Ее не следует выращивать в местах, где вы отдыхаете, едите и спите.
В настоящее время многие выращивают на окнах рассаду. Это тоже не очень полезно
для человека, так как будет отрицательно действовать на ваше самочувствие. Лучше
выделить для этого помещение вне комнаты.
Запомните главное, — какие бы растения вы ни завели в своей квартире, доме,
не следует их ставить около спального места, потому что по ночам они поглощают
кислород, выделяя углекислый газ и освобождаются от негативной энергии.
Их энергетический цикл построен на дневном поглощении плохой энергии и ночной
чистке — выбросе негативной энергии.
Особенно в этом отношении вредна монстера.
В ночное время ее большие листья выбрасывают огромное количество углекислого
газа и поток негативной энергии.
Источник: www.idealdomik.ru

20 августа 2017 г.

NEXT ТВ

(г. Ижевск)

косМетолоГ-трихолоГ

комиссарова и.В. (консультация,лечение)

26 августа 2017 г.
БсМП № 22 (г.уфа)

нейрохирУрГ шакиров р.р.
врач высшей категории, к.м.н. (отбор на операцию)

РКБ им. Г.Г.Куватова (г.уфа)

сПециалист По остеоПороЗУ и остеоартроЗУ,
траВМатолоГ-ортоПед Гафаров и. р.
(отбор на эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава)

Запись на август
БсМП №22 (г.уфа)

ГастроЭнтеролоГ Гайсина Э. а. (отбор на стац. лечение)
РКБ им Г.Г.Куватова (г.уфа)
неФролоГ Мусина а. и. (отбор на стац.лечение)
9 сентября 2017 г.

клиника БГМу (г.уфа)
анГиохирУрГ, ФлеБолоГ сафин р.Ф. (с отбором на операцию)
КАРДИОДИсПАНсЕР (г.уфа)
кардиолоГ яманаева и. е. (отбор на коронарографию)

ул. социалистическая, д.93, тел. : 3-29-29, 8987-59-359-29
ормедиум.рф, vk.com/ormediumlife

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста.

понедеЛьник, 14/08

КАРДИОЛОГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

05.00, 09.15 «Утро России»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (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+)

18.45 «На самом деле» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад»
(16+)

21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.10 Д/ф «Украина. Операция «Мазепа»
(16+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 13.00, 17.00, 20.00, 20.14,
22.00, 22.14, 00.30, 00.42 Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 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 Мультфильмы (0+)
08.33 «Навигатор игрового мира» (12+)
09.00 Т/с «Принцесса цирка» (12+)
10.00 Т/с «Дело гастронома номер» (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Живая история» (16+)
12.00 Развлекательная программа «Мой
герой с Татьяной Устиновой» (12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40 Погода в Нефтекамске
13.49 Мультфильмы (0+)
14.00 Т/с « Ковчег» (16+)
16.33,17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Принцесса цирка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 «Детский лепет» (0+)
20.45 Мультфильм (0+)
21.00 Т/с «Дело гастронома номер» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
23.26, 00.54 Музыкальный чат (16+)

Наш ум — это металл, извлеченный из формы,
а форма — это наши действия. Анри Бергсон

Нефтекамск

«Ваш доктор» + УЗИ
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Гирудотерапия.
Гинекология. Мед.анализы
(лечение пиявками)
УЗИ-специалисты. Процедурный кабинет

Газета распространяется в Нефтекамске, Амзе, Н.Березовке,
Янауле, Агидель, Куяново
тиражом 40 000 экз.

деньги *
* до
200 000 руб.

без залога и поручителей
0% в день* Пенсионерам
автоматическое одобрение.
подбор кредита
на ваш выбор **

8-937-36-46-936

ул. Парковая,4 т.: (34783) 4-88-77, 8-917-460-450-7
Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
объявляет набор студентов для получения высшего
профессионального образования с использованием
дистанционных образовательных технологий
выпускников колледжей, техникумов, училищ (по
ускоренным срокам обучения на базе СПО), по направлениям:
«Нефтегазовое дело» (профиль: «Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти», «Бурение нефтяных и газовых
скважин»), «Техносферная безопасность», «Электроэнергетика
и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника»,
«Юриспруденция», «Психология», «Экономика» (профиль
«Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит»,
«Бухучет и аудит», «Экономика муниципального образования»),
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»),
«Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом». Обучение платное. Форма обучения: заочное.

ОГРН 1140280063626 МФО 651403380006115
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ООО «ФК ТАН»

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

лицензия ААА №002506 от 26.12.2011г. и свидетельство о гос. аккредитации 90А01 №0000633
от 31.05.13г. выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

2-13-14

НОВОСТИ
ИА «Башинформ» вновь в лидерах

Компания
«Медиалогия»
подготовила
рейтинг
медиаресурсов Башкортостана за II квартал 2017 года.
Рейтинг возглавляет агентство «Башинформ». Индекс
цитируемости составил 145,20, значительно поднявшись
по сравнению с I кварталом текущего года (124,12).
В тройку лидеров среди ведущих информационных
ресурсов вошли ГТРК «Башкортостан» (101,62) и интернетресурс Mkset.ru (78,43). Башкирское спутниковое
телевидение находится на пятом месте двадцатки самых
цитируемых СМИ Башкортостана.
Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей
порядка 40 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные агентства, интернет-СМИ, сообщает ИА
«Башинформ».

Капитальный ремонт
детских лагерей

Глава Башкирии Рустэм Хамитов дал поручение
Министру
образования
РБ
Гульназ
Шафиковой
подготовить программу капитального ремонта детских
лагерей. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей
поездки руководителя региона по Благоварскому району
республики.
Тема выделения финансирования возникла во
время посещения детского оздоровительного лагеря
«Солнышко». Каждый год в преддверии сезона здесь
проводится косметический ремонт, однако давно назрели
и более серьезные изменения: корпусам требуется
капитальный ремонт, нужно закупить новую мебель и
построить дорогу к лагерю.
По словам Гульназ Шафиковой, в республике
насчитывается 95 детских лагерей загородного типа. Все
они финансируются из муниципального бюджета.
«Сейчас мы получили поручение о том, чтобы
разработать программу капитальных ремонтов детских
загородных лагерей, — прокомментировала министр
образования РБ. — Мы рассматриваем возможность
ремонта и подготовки к следующему летнему периоду
за счет республиканского бюджета. Программа, скорее
всего, будет рассчитана на пять лет».
«Через детские лагеря ежегодно проходят около
60 тысяч детей, нужно поддерживать эту систему»,
— цитирует главу Республики Рустэма Хамитова
информагентство «Башинформ».

Что можно купить на
среднедушевой доход?

Статистики республики оценили покупательскую
способность денежных доходов населения за январь-июнь
этого года.
Напомним, что в первом полугодии ежемесячный
среднедушевой доход в регионе превысил 24 693 рубля,
или 99,1 процента к соответствующему периоду 2016 года.
Статистики выяснили, что на эту сумму можно
приобрести около 83 кг говядины (кроме бескостного
мяса) или почти 172 кг мороженой, не деликатесной рыбы.
На эти же деньги на каждого жителя республики
приходится примерно 465 литров молока, более 51 кг
сливочного или 253 литра подсолнечного масла.
Больше всего в Башкортостане на эту сумму можно
купить куриных яиц – 4687 штук.
Приобрести сахар и хлеб получится меньше – 596 и 571
кг, соответственно.
Примерно одинаковые количественные показатели у
пшеничной муки и картофеля. В месяц каждый житель
Башкортостана может позволить купить себе 840 кг муки
или 870 кг «второго хлеба».
Что же касается непродовольственных товаров, то
согласно данным Башкортостанстата, на каждого жителя
региона приходится одновременная покупка почти 12
мужских брюк или 18 мужских рубашек.
Женских блузок на эти же деньги можно купить
несколько меньше – 13 штук, юбок – 12.
Другой вариант – оплата бензина и платных услуг. В
месяц каждый житель республики может позволить
себе заплатить за 684 литра бензина и почти 1145 раз
проехаться в городском муниципальном автобусе.

Миллион квадратных метров

За первые шесть месяцев
этого года в Башкортостане
введено
в
эксплуатацию
более 1 млн квадратных
метров жилья. Это на 11,9%
ниже, чем за аналогичный
период 2016 года.
К
концу
2017-го
планируется сократить этот
разрыв до 0,8%, сообщили в Министерстве экономического
развития республики.
Увеличение ввода жилья отмечалось в первом
полугодии в 25 муниципалитетах. Наибольший прирост
зафиксирован в Агидели, а также в Кармаскалинском,

Адрес представительства ФГБОУ ВПО УдГУ в городе
Нефтекамске: ул.Нефтянников, д.24 (вход со стороны ул. Социалистическая)
4 этаж, каб.№36. Режим работы : с10:00 -17:00ч., обед 13:00 -14:00.
Телефон для справок: 8(34783) 4-01-01.

Стерлибашевском,
Ермекеевском,
Альшеевском,
Бакалинском и Туймазинском районах.
Снижение темпов по строительству жилья отмечается
в 34 муниципалитетах. Среди них — Буздякский,
Иглинский, Кугарчинский районы, города Салават,
Нефтекамск и Октябрьский.
Как пояснили в Минэкономразвития региона, такая
ситуация
объясняется
несколькими
причинами,
включая несвоевременную сдачу отчетности сельскими
поселениями о введенных объектах; преимущественной
сдачей в эксплуатацию многоквартирных домов во II
полугодии 2017 года. В числе других причин называется
снижение
объемов
жилищного
строительства
индивидуальными
застройщиками,
сообщает
ИА
«Башинформ».

Средние цифры: зарплата
и пособие по безработице

Средний
размер
заработной
платы
в
Башкортостане,
по
состоянию на 1 июня,
составил 28,6 тысячи рублей.
Это на 5,2 процента больше,
чем год назад. Такие данные
приводит
Министерство
экономического
развития
региона.
Как сообщили в ведомстве, к концу текущего года
средний размер заработной платы в республике
планируется увеличить до 29,1 тысячи рублей, или 106
процентов.
На муниципальном уровне статистика по зарплате
имеется только за I квартал. За это время увеличение
среднемесячной
заработной
платы
наблюдается
практически во всех муниципалитетах. Исключение
составляют лишь Салаватский и Балтачевский районы —
минус 6,2 и 0,5 процента, соответственно.
Что же касается среднего размера пособия по
безработице в республике за июль, то по сравнению с
июнем он незначительно вырос и достиг 4282 рубля.
Минимальный размер пособия равен 977,5 рубля,
максимальный — 5635 рублей.
«По данным на 1 августа, минимальный размер пособия
по безработице получают в республике 7,5 тысячи
человек, максимальный — 12,7 тысячи официально
зарегистрированных безработных», — сообщила агентству
«Башинформ» пресс-секретарь Министерства труда и
социальной защиты населения региона Роза Кузьменко.

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости

вторник, 15/08

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)

09.55 «О самом главном» Ток-шоу (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+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Время»

18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей
на бледно-желтые ноготки» (16+)

21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (16+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,
13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 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 «Принцесса цирка» (12+)
10.00 Т/с «Дело гастронома номер» (16+)
11.15 Д/ф «Я - путешественник» (12+)
12.15 Развлекательная программа «Мой
герой с Татьяной Устиновой» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» (12+)
15.15 Т/с « Ковчег» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Принцесса цирка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
21.00 Т/с «Дело гастронома номер» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
23.26, 00.52 Музыкальный чат (16+)

NEXT ТВ
04.35, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)

среда, 16/08

04.35, 09.20 Контрольная закупка

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

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (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» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Защитница» (16+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,
13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30 Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода 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 «Принцесса цирка» (12+)
10.00 Т/с «Дело гастронома номер» (16+)
11.15 Д/ф «Я - путешественник» (12+)
12.15 Развлекательная программа «Мой
герой с Татьяной Устиновой» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф « Живая история» (16+)
15.15 Т/с « Ковчег» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Принцесса цирка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.45 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Город особого назначения»
(16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
23.26, 00.42 Музыкальный чат (16+)
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ТЕЛЕФОН
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
(34783) 2-13-14

ИП Пухир В.И.

адрес
редакции:
ул. Чапаева, 11
ТК «Уральский»оф. 21

Натяжные
потолки
I l lu z i o n от 110р
.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

ПВХ пленка Германия, Бельгия
предъявителю
Тканевые потолки
купона скидка 7%
Многоуровневые потолки
Для тех, кто выбирает КАЧЕСТВО
Рассрочка платежа без участия банка
Взрывобезопасное оборудование офис ул. Парковая,10

Как определить поддельный мед?

Чем меньше посторонних примесей в меде, тем он
качественнее, тем выше его лечебные свойства. Чтобы
избежать покупки поддельного меда или меда с большим
количеством посторонних примесей, надо обратить
внимание на некоторые его особенности.
Качественный мед должен иметь приятный аромат и
вкус, а консистенция должна отвечать названному сорту
меда. Если мед слишком светлый, почти белого цвета, то
это может говорить о добавлении большого количества
сахара. О добавлении пади в мед может говорить его
темно-коричневый цвет. Слабый букет и очень темный
цвет в сочетании со вкусом карамели говорит о том, что
мед, скорее всего, перетоплен. Обычно густота меда
зависит от времени года. Первый (майский) мед более
жидкий, чем зимний. Но даже у
жидкого весеннего меда должна
быть высокая вязкость.
Если
вынуть
ложку,
погруженную в емкость с медом,
то за ней должна тянуться нитка
меда. Чем она длиннее, тем
качественнее мед. Если же зимой
вам предлагают жидкий мед,
то, скорее всего, он перетоплен,
а температурное воздействие
сильно уменьшает полезные
свойства меда.
Если в меде много маленьких
пузырьков воздуха, то можно
предположить,
что
начался
процесс брожения. К сожалению, такие добавки к меду,
как картофельная или сахарная патока, тростниковый или
свекловичный сахар, обнаружить наверняка можно лишь
в лабораторных условиях. А вот такие примеси, как песок
или крахмал, легко обнаружить самостоятельно. Для этого
небольшое количество меда растворяют в воде. Если мед
качественный, то раствор получается слегка мутным, но
без осадка. Если есть примеси, то в воде образуется осадок.
Примесь крахмала легко выявить, добавив в осадок каплю
йода. Легко обнаружить и примесь мела, воздействуя на
осадок какой-либо кислотой (например, уксусом). В этом
случае произойдет вспенивание, вызванное выделением
углекислого газа. Традиционную оценку наличия воды
в меде посредством химического карандаша лучше
заменить проверкой с помощью бумажной салфетки.
Для этого необходимо каплю меда сжать между двумя
салфетками. Если через некоторое время бумага останется
с внешней стороны сухой, то мед без примеси воды.
Источник: www.idealdomik.ru

Хранение мёда дома

Для длительного хранения подходит только зрелый
мёд. В противном случае со временем у мёда образуется
кристаллизовавшийся
и
сиропообразный
слои
(происходит расслоение) и часто случается брожение.
У пчелиного мёда одно из главных свойств - это большой
срок хранения при правильных условиях. В доме любой
сорт меда нужно хранить в закрытых сосудах. Это могут
быть, например стеклянные банки разных объемов или
деревянные бочки (осина, липа, тополь), которые ставятся
в сухое место с температурой в 5-10 градусов Цельсия и с
нормальной влажностью. Если влажность в помещении
будет большой, то есть опасность, что мед впитает в
себя влагу (гигроскопичность) и прокиснет. Важно,
чтобы на месте хранения не
было предметов, у которых есть
сильный запах, потому что мед
имеет способность принимать
окружающие запахи. Еще нужно,
чтобы место для хранения было
закрыто от прямых солнечных
лучей,
воздействие
которых
значительно ухудшает качество
продукта.
При
продолжительном
хранении мёд проходит процесс
кристаллизации, в результате
которого он становится более
густым и меняет свой цвет. Этот процесс происходит из-за
того, что кристаллизуется глюкоза. При этом он не теряет
своих полезных качеств.
При соблюдении всех правил хранения, мёд сохраняется
очень долго. Известны случаи, когда его находили в
гробницах фараонов, и он был годен к употреблению.
Самой лучшей упаковкой для меда являются пчелиные
соты. В них этот продукт может храниться еще дольше,
чем в банках или в бочонках. Причем очень полезно
есть именно сотовый мед, так как в нем в сохранности
остаются на долгое время все полезные качества.
Если предполагается хранить мед относительно недолго
- несколько месяцев, то вполне подойдет и пластиковая
тара. Но на долгий срок она не подходит. Поэтому, если
вы купили мед в пластиковом контейнере, то по приходу
домой лучше перелить его, например, в стеклянную
баночку или деревянный бочонок.
Источник: med-bees.ru

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости

четверг, 17/08

09.50 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное

10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

время

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Время»

18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь» (12+)

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»

21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.25 Т/с «Защитница» (16+)
03.20 Т/с «Василиса» (12+)

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
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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 «Принцесса цирка» (12+)
10.00 Т/с «Город особого назначения» (16+)
11.15 Д/ф «Я - путешественник» (12+)
12.15 Развлекательная программа «Мой
герой с Татьяной Устиновой» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Документальное кино Леонида
Млечина Жаклин Кеннеди часть2»
(12+)
15.15 Т/с «Ковчег» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Принцесса цирка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.45 Мультфильм (0+)
21.00 Т/с «Город особого назначения» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
23.26, 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 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

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

05.00, 09.15 «Утро России»
04.10, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

пятница, 18/08

04.30, 09.20 Контрольная закупка

NEXT ТВ

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (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+)

18.45 «На самом деле» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «Поле чудес»

18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

21.00 «Время»

21.00 «Юморина» (12+)

21.30 Музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
00.00 «Мистер Динамит» (16+)
02.15 Х/ф «Канкан» (12+)

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

23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (16+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,
13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30 Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода 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 «Принцесса цирка» (12+)
10.00 Т/с «Город особого назначения»
(16+)
11.15 Д/ф «Я - путешественник» (12+)
12.15 Развлекательная программа «Мой
герой с Татьяной Устиновой» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
15.15 Т/с «Ковчег» (16+)
16.25,17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Навигатор игрового мира» (12+)
18.33 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.45 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Фильм-концерт «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Подпольное детство» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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Закат 21:09

Ветер 4 м/с, СВ
Восход 05:48
Закат 21:06

Официально

В соответствии с постановлением правительства
Башкортостана, 1 сентября 2017 года в связи с
празднованием Курбан-байрама объявлено нерабочим
праздничным днем.
В этом году
нерабочий праздничный
день
Курбан-байрам приходится на пятницу, поэтому
продолжительность работы в четверг 31 августа 2017 года
сокращается на один час.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе
выходными днями в Башкортостане в связи с
празднованием Курбан-байрама являются 1, 2 и 3
сентября.
На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской
Федерации при предоставлении ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число
календарных дней отпуска не включается, пояснили
сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу
Минтруда региона.

Автомобильная статистика

В минувшем июле в РФ
продано
129
685
новых
автомобилей,
что
на
18,6% больше показателей
аналогичного месяца в 2016
году. В январе-июле в России
продали 848 214 новых машин
(+8,5%). Рынок растет третий месяц подряд, сообщает
Ассоциация европейского бизнеса в РФ.
Ведущий на рынке РФ бренд Lada улучшил свои
результаты на 22% — продано 26 502 автомобиля. Идущие
следом Kia и Hyundai показали «плюс» в 37% и 11%
соответственно (16 187 и 11 952 единицы). У всех других
брендов в составе «десятки» лидеров тоже существенные
прибавки продаж.
Среди премиум-производителей по-прежнему ведет
Mercedes-Benz (3065 машин, +4%). У BMW (2350, +12%)
и Lexus (1938, +16%) объем продаж в июле меньше, но
прибавка — больше. Ауди показала в минувшем месяце
«минус» — продано лишь 1302 машины (–23%).
Бюджетная модель Kia Rio уверенно сместила с позиции
лидера российский седан Lada Granta как в статистике за
июль, так и в данных за семь месяцев. Примечательно,
что по итогам января-июля Lada Vesta уже обошла Hyundai
Solaris — 41 086 машин у отечественной модели против
39 696 у вытесненного на четвертое место «корейца»,
сообщает автомобильный портал Drom.ru

Томатный сок со сладким
перцем и чесноком
- Выбирая томаты для сока, обращайте внимание на
спелость плодов. Помидоры должны быть мягкими, можно
использовать даже слегка помятые.
- Помидоры для сока должны быть мясистыми.
Выбирайте соответствующие сорта.
- Особое внимание нужно уделить чистоте. Банки и
бутылки для сока следует тщательно вымыть и хорошо
прогреть.
- Крышки для закатывания должны иметь защиту
от кислоты – другими словами, покрыты специальным
составом.
- Не используйте завинчивающиеся крышки повторно
для закрывания сока. Томатный сок требует полной
герметизации, а крышки б/у могут иметь повреждения на
внутренней стороне.

0

Ветер 2 м/с, СВ
Восход 05:50
Закат 21:04

0

Ветер 2 м/с, ЮЗ
Восход 05:52
Закат 21:01

0

Ветер 2 м/с, З
Восход 05:54
Закат 20:59

Ветер 3 м/с, СВ
Восход 05:56
Закат 20:57

Самые инициативные города

Министерство финансов Башкортостана подвело
итоги программы общественных инициатив. РБК-Уфа со
ссылкой на данные пресс-службы ведомства сообщает,
что всего на конкурс от городов поступило 111 заявок.
Самыми успешными стали Сибай (победа шести заявок из
шести) и Межгорье (пять из пяти заявок). Самые активные
города — Нефтекамск (подано 20 заявок, победило 14) и
Стерлитамак (подано 22 заявки, победило 11). От Уфы
на конкурс было отправлено 34 заявки, прошли отбор
восемь.
Разработчики программы отмечают, что в этом
году наблюдается увеличение проектов, связанных с
благоустройством и ремонтом объектов образования. В
числе востребованных проектов – дороги, водоснабжение,
обустройство мест захоронения, объекты культуры,
детские и спортивные площадки, а также проекты,
связанные с противопожарной безопасностью.
Общий объем финансирования программы в 2017 году
составит более 445 млн рублей. Из них 299,6 млн — из
бюджета региона, 59,8 млн – из местных бюджетов, 47,7
млн – вклад населения и 38,3 млн рублей – спонсорские
деньги.
Самые дорогие проекты — капремонт системы
водоснабжения деревни Северной в Стерлитамакском
районе — 3,88 млн, ремонт и восстановление дороги в
деревне Новая Казанковка в Мелеузовском районе —
3,25 млн, ремонт участка дороги и сети водоснабжения
в Нефтекамске — 1,8 и 1,77 млн рублей, соответственно,
сообщает ИА «Башинформ».

«Башкортостан —
медовый край России»

Жителей и гостей Уфы приглашают на большую
республиканскую ярмарку мёда «Башкортостан —
медовый край России», которая пройдет 16 августа на
площадке перед ипподромом «Акбузат».
На ярмарке определят лучшую республиканскую
династию пчеловодов. Конкурс пройдет в рамках
федерального
этапа
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
номинации «Лучший пчеловод».
Здесь же определят самого юного пчеловода республики
и лучшую женщину-пчеловода. Также в мастерстве
сразятся бортевики региона, сообщили в АНО «Офисгруппа РБ».
Начало ярмарки в 10 часов, сообщает ИА «Башинформ».
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Ингредиенты:
5 кг спелых помидоров,
2-3 стручка сладкого перца,
1 луковица,
1 ст.л. соли,
1-3 ст.л. сахара.
Способ приготовления:
Отожмите сок из помидоров. Сладкий перец
очистите и пропустите вместе в луком и чесноком через мясорубку. Смешайте с
томатным соком, нагрейте до кипения, подержите на огне минут 10 и разлейте по
банкам. Закатайте, переверните, укутайте.
Вы можете сделать томатный сок на зиму в домашних условиях ещё более полезным,
добавив к нему соки других овощей. Например, свёкла очень полезна, но не каждый
ребёнок (да и взрослый) согласится пить свекольный сок. А в смеси с томатным
– пожалуйста! Добавляйте любые соки, сочетающиеся по вкусу с помидорами, и
получайте полезные и вкусные коктейли. Главное условие – томатного сока должно
быть минимум 50%, а лучше все 75%. Соль и сахар добавлять не обязательно или
можно уменьшить их количество, добавив по вкусу уже при употреблении.

05.15 Т/с «Без следа» (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» (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 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Было у отца три сына» (12+)
11.15 Х/ф «Гастролер» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Вода основа жизни» (12+)
15.02 Х/ф «Земля людей» (16+)
17.15 Х/ф «В России идет снег» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 «Детский лепет» (0+)
20.46 Развлекательня программа «Таланты
и поклонники» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «По волчьим законам» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)
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ИП Зиянгиров Р.А.

«ботаники по
вызову»теров

Ремонт компью му.
до
и ноутбуков на мм,
Установка програ в,
удаление вирусо
русов.
установка антиви а на
ст
Вызов специали
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

ИП Алексеев Р.С.

ии
Член ассоциац ,
юристов России
юрист-практикдолг
ть
помогает: - взыска ата,
(расписка, зарпл
.);
т.д
и
договора
- уменьшить долг.);
(кредит, заем и т.д
- гражданские и
е дела,
административныества и т.д.
ущ
развод, раздел им просмотра
Гарантии после
документов.
Т.: 8-987-13-48-566
ООО «Право+»

2-13-14
NEXT ТВ

воскресенье, 20/08

суббота, 19/08

NEXT ТВ
04.40 «Модный приговор»
05.50, 06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха. В Ялте»
15.00 Музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)
02.45 Х/ф «Че!» (16+)

0

Ветер 3 м/с, В
Восход 05:58
Закат 20:54

По материалам сайта kedem.ru

,

С
ПОГОДА Сб 12/08
Давление 748мм.рт.ст
С 12.08 Ветер 3 м/с, З
ПО 18.08 Восход 05:46

0

04.45 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 «К юбилею режиссера. Поле притяжения Андрея Кончаловского»
(12+)
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» (18+)
16.55 Большой праздничный концерт,
посвященный 105-летию Воздушно-космических сил РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
02.30 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.15 Х/ф «Глянец» (16+)
02.50 Х/ф «Искушение» (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+)
07.45 Х/ф «Биндюжник и король» (12+)
11.24 Х/ф « Тигриный хвост» (6+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Изучая природу» (12+)
15.02 Х/ф «Дед» (16+)
17.25 Х/ф « Я буду ждать» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 «Детский лепет» (0+)
20.46 Развлекательня программа «Таланты
и поклонники» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Газель + грузчики

в любое время недороГо
тел.: 8-987-587-14-77,

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

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

ИП Нурисламов А.И.

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

т.:
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ГаЗель
дл. 3м. выс 2м.

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

8-917-757-05-39

200

ßÌÎÁÓÐ

диаметр 200, 300 400 мм

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

Денис,
Насим

ИП Сайфутдинов Р.И.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ JCB

ИП Фоменко А.П.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

РИТуаЛьНыЕ уСЛуГИ
тел.: 8-987-48-49-654

- ПГС от 150р./т. с доставкой
- ПеСОК от 200р./т.
- БеТОН ГОСТ от 2700р./м
*

ООО «Рейс комфорт»

ЧаСТНыЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
в газету на
текущую неделю
принимаются
дО СРЕды 18.00.

- Ñîëü
Èëåöê

среда, суббота цена от 1800 р.

т.: 8-927-307-4515,
8-917-447-37-35
8 (34783) 7-09-61

заказ автобусов, вахта.
Пежо - 17 мест, кондиционер
Мерседес - 20 мест ,
Форд - 17 мест
(+ прицеп)

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

Т.:

Цены действительны на момент действия рекламы

Объявления в рубрике находки публикуются бесплатно. Обращаться по телефону:
2-13-14
Диплом на имя Ахтямова Ильгиза Фанзавиновича. Т.: 8-927-944-95-64.

ПрошУ ВернУть
Потеряны документы на имя Изибаева
Ирина Дмитриевна. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение.
Т.: 8-927-086-56-33.

ГРузОПЕРЕВОзкИ
Газель тент

в любое время недороГо

СКАНВОРД

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

срочно 1к. кв. в новом кирп. доме,
5/10, 55м². Теплая, светлая, в хор. сост.,
ламинат, пл. окна, балкон обшит. Недорого. собственник.
Т.: 8-917-363-39-25, 8-917-363-41-85.
2к. кв. по ул. Ленина, 3эт.
Т.: 8-905-359-79-42
2к. кв. (Лен., 77, 45м², сост. хор., лоджия застеклен, 1 эт) – 1530т.р.
Т.: 8-927-315-12-42.
2к. кв. строителей, пл. окна и балкон,
новые счетчики и колонка. Рассмотрим
обмен на меньшую площадь (1к. кв. + доплата). Т.: 8-917-766-16-66, 8-917-771-26-94
2к. кв. (Парк., 8В, рем., лоджия застеклен) – 1650т.р. Т.: 8-917-803-13-98.

ГазЕЛь
«ФЕРМЕР»
6 мест, длина 4,2 м

М/с (Дзерж., 1, 7/9, пл. окно, хор.
сост.) – 355т.р. Ипотека, мат. кап.
Обмен. Т.: 8-917-803-13-98.
М/с 14 кв.м. Дзержинского 1, 4/9
этаж, железн. двери, косметич.
ремонт,с/у на 2-х хоз. Документы готовы. собственник. Т.: 8-987-053-21-81
М/с в г. Нефтекамск по ул. социалистическая 91, 5 этаж, 18 кв.м, состояние
отличное, пластиковые окна, железная
дверь, чистый блок, с мебелью, рассматриваем ипотеку. Тел. 8-917-746-80-81
М/с 18м², ремонт, пл. окно, ж/дверь, г/х
вода в комнате. Т.: 8-919-614-03-39.
Комната в 4к.кв. 21,6м². собственник.
Т.: 8-982-650-26-72.
1к. кв. ул. Энергетиков, 11Б, 6 этаж, 38м²,
ремонт хороший – натяжные потолки,
встроенный шкаф-купе, кухонный гарнитур. Рядом Башкирская гимназия. цена
1500т.р. Т.: 8-917-479-20-99,
8-999-742-10-37 (Мегафон)
1к. кв. 36,7м², 5/9, кирпичный, лифт, окна
пластиковые. цена 1150т.р.
Т.: 8-917-730-96-48.
1-комн. квартира в г. Нефтекамск, ул.
пр. Комсомольский, 41Б или обмен на 3 комн. квартиру в г. Янаул.
Тел. 8-987-100-75-11, 8-965-661-02-91

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПриГлашаеМ к сотрУдничестВУ
реклаМодателей!
рассмотрим любые варианты сотрудничества
в качестве спонсоров призовых сканвордов,
конкурсов.
Условия сотрудничества
по т.: 8(34783) 2-13-14

ИП Архипов Д.Г.

-уФа
Íåôòåêàìñê 300р. ЕЖЕдНЕВНО

ИП Стариков Д.В.

ВНИМаНИЕ!

НЕФТЕкаМСк

3

оветы на сканворд
№29 (380)
от 4 августа 2017г.

ИП Кушаев М.Р.

Цены действительны на момент действия рекламы

находки

ИП Сабиров И.Г.

СОЛь-ИЛЕЦк

ИП Галяутдинов А.Р.

04

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу рБ, рФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

2к. кв. в с. Энергетик, 3/5, 50,5м². цена
1млн. руб. Т.: 8-927-925-86-24.
4к. кв. хор. сост. р-н З/р пл. окна, двери.
Возможен обмен на 1к. кв. доплатой. Без
посредников. Т.: 8-961-051-25-35.
Жилье в 4х квартирном 1 этажном
доме в Карманово на станции. Можно
под дачу или жить с пропиской.
Имеется земля под насаждения, баня,
колодец, сарай кирпичный. 370 тыс.
или обмен на КГТ. Торг.
Т.: 8-917-372-14-27, 8-905-354-65-35.
Дом ( на 2 хозяина) 132,7м², 7 сот., в
центре Н. Березовки. Имеется гараж с
мастерской 9м, теплица 11м, беседка,
сарай и газифицированная баня. От дома
к бане крытый переход. Возможен обмен
на дом меньшей площади.
Т.: 8-987-017-78-46, 8-937-347-87-04

ИП Ахтямов Г.Г.

Дом в Карманово, 85м², кирпич, 2010г.
(земля 17 сот) 1100т.р. Торг.
Т.: 8-917-365-97-37.
Дом, баня, постройки, газ, вода, свет,
асфальт в д. Крым-сараево (20 сот) по
цене пустого участка. Холодильники,
мотоблоки и прочее отдам бесплатно.
Т.: 8-917-430-72-14.

Пенсионерам скидка!
т.: 8-919-616-0718

* подробности по тел.

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.

ЗакаЗной
аВтоБУс

20 мест, TV, DVD, кондиционер
по России
ИП Ибрагимов И.Ф.

8-917-419-30-70

участок 16 сот. в Кутлинке. Постройки
и фундамент под дом и гараж. свет
380/220. Колодец. На следующий год
будет газ и центральное водоснабжение. Т.: 8-987-146-98-88.
Дача в Дубниках, 2к. кв. Ленина, 52Б, 1эт.
Т.: 8-927-940-22-56.
участок с домом 26 сот., в Краснокамском р-не, д. Новый Каинлык, по ул.
Школьная, 84. цена 350тыс. руб. Торг.
Т.: 8-917-462-87-91.
Гараж кооп. «Южный» ул. 17.
Т.: 8-917-041-59-51

Выкуплю ваше жилье оплата в течение часа (с долгами, не приватизирован) или помогу с продажей (поиск
клиентов, оформление).
Т.: 8-927-315-12-42
срочный выкуп квартир, м/с, домов
участков в пригороде и деревнях, с
арестом, ипотекой, долгами за нал. расчет
(помощь при продаже, варианты обмена
с нашей доплатой). Т.: 8-927-356-62-32.

2к. кв. на 1к. кв. срочно. Рассмотрю все
варианты!
Т.: 8-917-766-16-66, 8-917-771-26-94

1 к.кв. т. 8-987-608-67-68
2к. кв. в р-не автовокзала, с мебелью, на
длительный срок. собственник.
Т.: 8-960-805-05-62.
2к. кв. на длит. срок за 7,5т.р. в месяц
(все вкл) р-н шк. №10 (колонка, диван,
хол-к, шкаф). собственник. Т.: 8-917-76802-17, 8-961-045-07-34.
Малосемейка на длительный срок,
вода холодная в комнату проведена,
без мебели, пластиковое окно по ул.
Дзержинского, 1, «Б».
Т.: 8-987-247-99-32.

05
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(до 20 слов включительно), стоимость

простого объявления - 50 рублей.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков
Установка программ

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

ИП Тяботин А.В.

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

Выезд бесплатный Низкие цены

Выкуп ноутбуков

ремонт компьютеров,

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

Холодильник, телевизор имп., стир.
машину, мик. печь, швейную машину,
ковер, дет. кроватки, велики, дет.
коляски, стол для кормления, гармонь,
гитару, баян, памперсы для взрослых.
Обр-ся: Стр., 51А (3подъезд), Комиссионный магазин. Т.: 8-917-431-12-34

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

Клуб Потеряшки. Отдаём в добрые
руки приученных к лотку, здоровых
котят. Тел. 89050068809, 89876218926.
Группа в Контакте hhttps://vk.com/club_
poteryashki_ncity
Клуб Потеряшки. Отдаём в добрые руки
приученных к лотку, здоровых стерилизованных кошек и котов.
Тел. 89174234648, 89871376001.
Группа в Контакте hhttps://vk.com/club_
poteryashki_ncity
Клуб Потеряшки. Отдаём в добрые
руки щенков для охраны и для дома.
Тел. 89178008013, 89613589779.
Группа в Контакте hhttps://vk.com/club_
poteryashki_ncity
Отдам множество техники, мебели из
продаваемого дома. Т.: 8-917-430-72-14.

Компьютеры, ноутбуки, нэтбуки,
планшеты, оргтехника. Недорого!
Гарантия! Скупка б/у. Гибкая система
оплаты. Т.: 8-927-936-98-66.
Холодильник, телевизор ЖК DVD,
монитор, комп. пентиум 4 игр., видеокарта в/камера и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышка, гиря 16 кг.,
микроволновую печь, стир. маш., диски
DVD, игры, МР3 в/плеер, самовар, электросушилка, авто колонки, магнитола,
колонки центр, радио телефон АОН, моб.,
чайник, термос, эл. дрель, мясорубку,
куртки, кожа, палас, ковер, ботинки, весы,
гири торг, дипломат, соковыжималка
Леран, вентилятор, мультиварка, миксер,
эл. плитка, жур. столик, кровать, болгарка, утюг, доска гладильная, бампер 2114,
монт. блок, трамблер, карбюратор, спец.
одежда, домкрат, мойка, люстра, лампа,
гармонь, гитару. Т.: 8-917-495-15-34
Пиломатериал обрезной, брус, евровагонка, доска половая шпунтованная,
джут, льноватин, шканты березовые
(нагель).
Т.: 8-917-757-43-33.

8-987-487-4014

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.

Холодильники (рабочие от 200 руб.,
телевизоры имп. от 400 руб.),муз.
центры, стир. машины, автомагнитолы, микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух. гарнитур,
ковер, игрушки, дет. кроватки, дет.
коляски, ходунки, стол для кормления,
автокресла; велосипеды; электроинструменты; гитара, баян, гармошка,
спецодежда, антиквариат, памперсы
для взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.

Чистка подушек

«Ваш Сладкий сон»

ИП Валиева Г.М.

ИПСайфуллин Р.А.

ремонт на дому

ИП Калимуллина Л.Х.

ремонт
окон

пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

Холодильник, телевизор ЖК, газ.
колонку, муз. центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелка, эл.плита,
диски, резина, стир. маш., блок питания,
монитор, ноутбук, диван, гири, гантели,
стол, болгарку, самовар, гитару, гармонь.
Антиквариат, гараж, участок, сад.
Т.: 8-961-364-63-03, 8-917-495-15-34.
ЖК телевизоры, мониторы, ноутбуки,
авт. стир. машины, неисправные, исправные. Т.: 8-960-388-77-15.
Лом черного металла. Вывоз. Демонтаж.
Возможен расчет на месте.
Т.: 8-917-435-13-73

Баллоны кислородные, аргоновые,
азотные, углекислотные, гелиевые.
Т.: 8-987-093-02-32
Куплю старинные: иконы от 50 тыс. руб.,
книги, статуэтки, золотые монеты, самовары, старинную мебель, буддийские
фигуры, колокольчики, мебель.
Т.: 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru
Куплю стеклянные бутыли 10,20 и более
литров. Т.: 8-987-142-68-80

ботаники
по вызову

ИП Алексеев Р.С.

ПГС, песок, перегной ГАЗ-самосвал.
Т.: 8-917-435-13-73.
Сено в тюках. Т.: 8-917-435-13-73.

Срочно любое авто (отечественные и
иномарки). Расчет на месте. Дорого!!!
Т.: 8-917-418-30-55, 8-964-951-67-53.

Холодильник (рабочий и нерабочий),
котлы, стир. машину, газ. колонку, (стар.,
нераб), ванну, АКБ, самовар и др. металло
хлам. Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81
Золотые изделия, лом.
Т.: 8-937-156-13-47.

Куры, гуси, утки. Т.: 8-987-627-99-29.
Мед урожай 2017г. цветочный, липовый.
Т.: 8-987-493-55-69.

ВАЗ, иномарку – ДОРОГО. Расчет
сразу! Т.: 8-986-977-89-84.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Силовой кабель в барабанах, провод в бухтах, разъединитель РЛНД,
транформатор ТОЛ-10, Разрядки ОПН
и другое. Обр-ся: 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.

Чистка подушек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

-упаковщицы

( в г.Ижевск, Казань)

(Подмосковье Свердловская обл.)

питание,проживание,
спецодежда,авансы,
доставка до объекта, по ТК РФ

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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
Нерабочие, рабочие микроволновки,
стир. машины автомат, ЖК телевизоры,
ноутбуки, болгарку, велики, гитару, прицеп пчелка, ремонт. Веники 20 руб. Самовар угольный. Т.: 8-987-044-56-68.

Требуются на вахту:
-Кондуктора

ул. Кувыкина, 8

тел.8-912-444-6349, 8-950-151-8304

ООО «Интеграл»

Разнорабочие,
монтажники,
сварщики
(на строительство
Керченского моста)

В Федеральную сеть в связи с расширением, требуется товаровед. Т.: 4-87-27
Риелтор (агенты по недвижимости) без
опыта работы. Высокая з/п.
Т.: 8-917-766-16-66, 8-917-771-26-94
Требуются монтажники н/п. Соц.
пакет. Т.: 8-987-490-30-00.
Продавец-консультант в магазин
«Центр обои» ул. Ленина, 41.
Т.: 8-917-490-38-40.

Требуются :
электросварщики НАКС,
слесаря-котельщики,
токарь-карусельщик,
токарь универсал. ВАХТА.
Т. 8-960-031-97-11

ООО «ИНТЕГРА+»

8 927 936 9866, 7-11-87

Срочно. Пекари, кухонные рабочие,
тестомес. Т.: 8-917-435-03-01.

ИП Ростихин В.А.

Гарантия.

требуется

Шакирова Л.Р.

ИП Назаров Б.Б.

На дому. 15 лет опыта.

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

Автомобиль Шевроле Кобольт 2014г.
Цена 400т.р.
Т.: 8-917-766-16-66, 8-917-771-26-94
ВАЗ 21102 2003г.в. 35т.р. Торг.
Т.: 8-917-785-40-08.
Днепровские колеса 4шт., усиленные,
б/у в хор. сост. 2шт. на Москвич 412, хорошее состояние. Т.: 8-987-037-43-66.

8-987-491-08-81
продажа

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

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

За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.

ИП Мингараев Д.Э.

Объявление подаётся об одном предмете

Физ.лиц Агапов 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.

облицовочного

кирпича

в количестве 20 000 шт.

8-927-942-23-97

Обшивка балконов, бань, домов,
откосы, настил полов любым материалом. Монтажника откосов, дверные
и оконные. Гипсокартонщика, отделочника, плотника, кровельщика,
штукатур-маляра и т.д.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.
Стелю линолеум, ламинат, креплю
плинтуса, устанавливаю люстры,
меняю проводку, розетку; работа с
гипсокартоном, делаю откосы дверей
и окон. Установка сантехники (водяные счетчики, смесители, унитазы
и т.д). Ремонт мебели. Работа с МДФ
и ПВХ панели. Электромонтажные
работы. Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

Токари, сверловщики, фрезеровщик.
Вахта 60/30.
Т.: 8-962-576-16-00, 8-962-576-15-91.
Уборщица в кафе. Т.: 8-917-408-92-83.
Бармен-официант в кафе.
Т.: 8-917-408-92-83.
Уборщица, администратор в сауну.
Т.: 8-917-408-92-83.
Г.Нефтекамск, ул. Социалистическая
22А, 2 этаж ООО «ТРАНЗИТ» (сзади
«БАТЫРА» с 2-х этажное здание - вход на
территорию через ворота).
Т.: 8-927-320-56-60

Требуется

почтальон

(р-н ул. К. Маркса)

тел. 8 (34783)2-13-14

ищу работу
Сборщика срубов (разборщика старых
построек), кровельщика, бетонщика.
Т.: 8-919-609-36-02.
Электрика любой сложности, электромонтажника, монтажника ламината, сборщика мебели, сборщика и монтажника
деревянных лестниц. Т.: 8-917-344-59-18.
Любая физ. работа бетонщика, строителя, свой инструмент. Опыт!
Т.: 8-987-612-95-11.
Любая физ. работа, сборщика срубов,
бань-домов, плотника, бетонщика, кровельщика. Т.: 8-927-336-05-22.
Любая физ. работа. Т.: 8-919-142-32-31.

Все виды отделочных работ. Кафель,
обои, ламинат, стеновые панели.
Т.: 8-962-535-46-44, 8-989-957-55-91
Ремонт все виды: кафель, пластик,
установка сантехники, теплый пол,
ламинат, обои, откосы.
Т.: 8-987-482-66-70.
Муж на час. Все виды отделочных работ
(теплые полы, ламинат, сан. техника, отопление, электрика, полипропиленовые
трубы, установка стир. посудомоечных
машин, замки, счетчики, грузоперевозки,
аварийное вскрытие дверей, весь спектр
услуг).
Т.: 8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79.
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
Грамотная облицовка керамической
плиткой, от простых работ до художественных. Стаж работы 25 лет.
Т.: 8-987-016-17-63.
Сантехнические работы любой
сложности от починки смесителя до
монтажа отопления.
Т.: 8-965-935-21-01, 8-987-492-96-80.

На производство требуются:
формовщик литьевых изделий (муж),
комплектовщик-упаковщик (муж). Обращаться: ул. Монтажная, 18, строение
13 (бывший мясокомбинат) с 9 ч. до 19
ч., заезд с ул. Автозаводской.
Тел.: 8-917-451-60-02.
На производство требуется маляр
на краскопульт (муж). Обращаться: ул.
Монтажная, 18, строение 13 (бывший
мясокомбинат) с 9 ч. до 19 ч., заезд с
ул. Автозаводской.
Тел.: 8-917-451-60-02.

Выполню любую работу по электрике и
электромонтажу. Т.: 8-987-628-07-32.

ИП Сафарян А.Р.

Отделочника: многоуровневые
подвесные потолки из гипсокартона,
арки, перегородки, выравнивание
стен и потолков, шпаклевка, покраска,
поклейка обоев, стяжка пола, укладка
ламината, ванные комнаты под ключ,
высококачественная кладка кафеля
без раскладок и углов; электромонтажные работы. Опыт работы.
Качество. Т.: 8-917-789-34-44, 8-917482-89-85

Срочный ремонт
стиральных машин.

Заправка картриджей, выезд бесплатно. Т.: 8-917-486-24-26.
Открывается школа иностранных
(англ., франц., немец) языков, 1 занятие
– бесплатно, преподаватели ВУЗов г.
Ижевск, детские и взрослые минигруппы.
Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным
экзаменам. Стоимость – 2000 руб/месяц
(8 занятий по 2 часа). Т.: 8-927-318-07-99.

Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Выравнивание стен, шпаклевка, обои,
ламинат.
Т.: 8-987-246-33-79, 8-927-321-51-41.
Укладка ламината, фанеры, линолеума.
Обшивщика ПВХ панели, евровагонки,
поклейщика обоев, сборщика и монтажника деревянных лестниц.
Т.: 8-987-035-78-11.
Строим дома, бани, любые постройки,
делаем крыши (заливка, обшивка, отделка). Т.: 8-937-315-43-81.
Мастер-плиточник выполнит работу по
укладке кафеля любой сложности.
Т.: 8-987-016-17-63.
Строителя, кровельщика, сборщика
срубов, плотника. Умеем все. Свой
инструмент. Т.: 8-937-478-03-16.
Кровельщика, плотника, сборщика
срубов (сборка-разборка). Любая физ.
работа. Т.: 8-961-369-52-61.

Электрика, электромонтажника (любой сложности, о/р, весь инструмент).
Т.: 8-917-744-31-50, 8-937-477-56-23.
Ремонт квартир, частично и под
ключ, укладка кафельной и тротуарной
плитки. Установка и замена сантехники.
Электрика, ламинат, линолеум, короба,
подвесные потолки. Т.: 8-963-908-95-94.
Каменщик с большим опытом работы,
облицовщик ищет работу.
Т.: 8-961-045-07-34.
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БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк а

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

ИП Харченко Т.И.

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

№ 30 (381) 11 августа 2017 г.

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

с 14.08 по 20.08

Овен

Вам предстоит неблагоприятный период. Если
вы добились успеха за счет
другого человека, путем
обмана и интриг, то ваша
радость будет недолгой.

Телец Придется

побороться за теплое
место под солнцем, ваша
жизнь полна приключений
и злоключений, но вы в
силах преодолеть одни и
справиться с другими.

Близнецы

В вас проснутся
новые стремления, вы
буквально загоритесь внутренним огнем и начнете
активную деятельность в
новом для вас направлении.

Рак

Вам стоит разобраться
в своих эмоциях, причем
сделать это без помощи со
стороны, так как помочь в таком вопросе мало кто может.

Лев

Вы чувствуете пустоту внутри, это вызвано
неблагоприятными событиями в личной жизни, но
вы склонны преувеличивать
трагизм ситуации.

Дева

Ваши действия могут
расходиться с вашими желаниями, такая двойственная
позиция не приносит ни положительного результата, ни
морального удовлетворения.

Весы

Благоприятное время
для того, чтобы заняться
собой, почитать интересную
книгу, произвести самоанализ или просто посвятить
время себе.

Скорпион

Займитесь созерцанием — просто наблюдайте за
тем, как протекают события,
и если вы задумали что-то
свершить, то выжидайте
подходящего момента.

ДЕНЬГИ
от 30 т.р. до 200т.р. в день обращения
от 6 мес. до 5-и лет
возраст заемщика от 23 до 70 лет, от 15% годовых

Тел.: 8-987-247-99-30
* Посреднические услуги при работе с ПАО «Башкомснаббанк», ПАО «Ак Барс» Банком

ООО «Урал Ин Ком», помощь в оформлении кредита

Стрелец

РАБОтАеМ
более 5 лет

в течение
30 минут

Сумма от 3 до 700 тыс.руб., возраст от 21 до 65 лет
срок от 5 мес. до 7 лет, от 7% годовых

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

ул. ленина, 17 (Бизнес-Центр) оф 4.16
тел.: 8 (34783) 4-54-41,

8-987-032-01-11,8-927-317-58-41

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

Гороскоп

ООО «Урал Ин Ком», помощь в оформлении кредита

ОГРН 1120264001659
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Вы стремитесь к материальному благополучию,
вас посещает множество
идей, но вы теряетесь в них,
не можете понять, за что
взяться в первую очередь.

Козерог

Неделя связана с
разочарованием и в себе,
и в окружающем мире.
Вы можете стать жертвой
чужого заговора или просто
подвергнуться оговору.

Водолей

Вам необходимо проявить терпение, так как материальное благополучие,
временно задерживается.

Рыбы

Вам необходимо остановиться и позволить
всему процессу пройти без
вашего контроля, ослабить
хватку. Это позволит миру
отдохнуть от вас, а вам поразмыслить над смыслом
жизни.
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сорт «Памяти Новичкова» (вторая репродукция)
обладающей повышенной жизненной силой,
зимостойкий.
Луковица массой 60-75 гр., число зубков 6-7,
мякоть кремовая, вкус острый.
Урожайность 1,8 кг/ кв.м. Цена 10 зубков – 150руб.
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Ò.: 8-961-363-66-40.

Ê
ÍÎÂÛÉ ÀÂÒÎÐÛÍÎ
â öåíòðå Ïåðìè
«Àâòîñåòü.ÐÔ
Ïåðìü»
îò êîìïàíèè «Ôîðâàðä-Àâòî»!

Приобретение и продажа автомобилей с
пробегом – сегодня весьма распространенное
явление, ведь это быстро, доступно и выгодно.
В Перми одним из лидеров профессиональной
продажи
автомобилей
с
пробегом,
предоставляющим полный спектр услуг и
возможностей для продавцов и покупателей
является «автосеть.рФ Пермь» от компании
«Форвард-авто». Это новый авторынок в самом
центре Перми, где представлен огромный выбор
– более 500 автомобилей в наличии, различных
ценовых категорий, марок и моделей.
В
«Автосеть.РФ
Пермь»
вы
можете
гарантированно и выгодно продать или купить
желаемый автомобиль. При чем вариантов сделки
много: можно обменять свой старый автомобиль
на подержанный; либо просто подобрать себе
здесь новый автомобиль с гарантией. Безусловно,
возможен вариант приобретения в кредит. И

если у вас, например, уже есть покупатель на
ваш автомобиль, то вы также можете прийти и
оформить сделку здесь. А если кому-то нужно
срочно сдать свой автомобиль, то «Автосеть.РФ
Пермь» выкупит автомобиль, без дальнейшего
приобретения нового. Компания всегда идет
навстречу клиенту и делает всё, чтобы клиент
остался доволен.
Один из самых главных принципов работы
компании – это безопасность сделки. «Автосеть.
РФ Пермь» гарантирует юридическую чистоту
продажи. Компания сотрудничает более чем
с 15 проверенными банками-партнерами и
предлагает выгодные программы страхования и
автокредитования, одобрение сделки происходит
в день обращения.
Также стоит отметить, что все сотрудники
компании проходят длительное обучение, что
обеспечивает еще большую оперативность

и качество обслуживания. Многие клиенты,
которые не раз возвращаются в «Автосеть.РФ
Пермь», отмечают очень радушный прием,
индивидуальный подход и профессионализм
сотрудников,
которые
очень
участливы,
компетентны и максимально внимательны к
каждому посетителю.
Ориентировка на клиента - это один из
главных принципов работы компании. Поэтому
неудивительно, что люди приезжают в «Автосеть.
РФ Пермь» целыми семьями, чтобы приобрести или
продать автомобиль, а также рекомендуют салон
своим друзьям и знакомым. Ежедневно здесь
продают или покупают более 30 автомобилей, а
это о многом говорит.
По всем вопросам вы можете обратиться к
руководителю направления авто с пробегом
«Автосеть.РФ Пермь» сергею семёновых по его
личному тел. 8 908 263 50 88, он всегда готов
помочь Вам!
ООО «Авто-Сеть Пермь»

Приезжайте в «автосеть.рФ Пермь» от компании «Форвард-авто» г. Пермь, ул. решетникова, 5.
тел.: 8 (342) 270-00-07. сайт http://www.lada159.ru, раздел «авто с пробегом».

