№ 21 (422) | 08.06.2018

Нефтекамск

3

Майский мед:
бодрость и сила
ООО «Фасон»

Смотри Чемпионат
Мира в тишине...
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Куда пойти
учиться?
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Грызёт с хрустом…
ИП Тяботин А.В.

Как вычислить артроз, чтобы не
опоздать с лечением?

Недавно в журнале Nature Communications опубликовали результаты исследований по созданию новой технологии раннего диагностирования артроза, основанной на измерении объёма гиалуроновой кислоты в суставной жидкости.
В 10 нанограмм биоматериала помещается микрочип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса!
Пока диагностика артроза не настолько проста, хотя вполне достоверна.
Рассмотрим её критерии, ведь чтобы победить врага, надо знать его в лицо.

Артроз
(деформирующий
остеоартроз) – дегенеративно-дистрофическое поражение суставов на фоне нарушения питания суставного
хряща. В болезнь могут вовлекаться все элементы опорнодвигательной системы: кости,
суставная сумка, сухожилия,
мышцы.
Больной артрозом рискует
утратить двигательную функцию. Заболевание прогрессирует медленно, но неуклонно.
Поэтому чем раньше принять
меры, тем больше шансов на
долгую активность.
Первый возможный признак
– утренняя скованность в суставе: встали с постели – а
на ногу наступать неприятно.
Расходились – дискомфорт исчез. Это уже может свидетельствовать о запуске негативных
процессов. Слабая боль может
возникать лишь изредка, после ходьбы.
На 2-й стадии обычно боль
выраженная (даже в покое),
во время движения слышен

На 3-й стадии, как правило,
имеет место стойкий и мучительный болевой синдром.
Хрящевая ткань истончается
и начинает перерождаться в
костную. Происходит деформация сустава, укорочение
связок. Дистрофические изменения способны довести до
обездвиживания и инвалидности.
Первые звоночки, говорящие о риске артроза
• Затруднение движений и
боль по утрам.
• Тяжело ходить по неровной дороге.
• Трудно садиться в машину,
в автобус.
• Трудно поднимать вещи с
пола.
• Дискомфорт и боль при
ходьбе на дальние дистанции.
• Трудно подняться и опуститься на 1 пролет лестницы без остановки.
• Кратковременная боль в
суставах в течение дня.
Пора к специалисту!

В аптеках:
«Фармленд»,
«Левзея»
В магазине
«Домашний Доктор»
ул. Парковая, 2

Каковы диагностические
показатели артроза?
1. Инструментальные: рентгенография, магнитно-резонансная томография (МРТ),
сцинтиграфия, артроскопия,
УЗИ, термография, компьютерная томография. Оценивают зону поражения мышц,
определяют состояние хряща,
размер межсуставной щели.
2. Лабораторные: общий анализ крови, общий анализ
мочи, биохимический анализ
крови. Во время ремиссии позволяют оценить силу воспалительного процесса, исключить иные диагнозы.

Как лечить артроз
правильно?
Следует начать лечение как
можно раньше, чтобы не довести дело до хирургической
замены сустава на искусственный!
Рекомендуется
комплексное применение обезболивающих, хондропротекторов,
способствующих замещению
естественных
компонентов
хрящевой ткани и физиопроцедур.
В клинических и домашних условиях часто используют медицинский аппарат
АЛМАГ-01 на основе магнит-

Бесплатный
телефон завода:

8-800-200-01-13
АО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ного поля. Аппарат может помочь улучшить свойства крови, активизировать обмен
веществ, ускорить вывод токсичных продуктов воспаления
и распада, помочь синовиальной жидкости получить вещества для питания и восстановления хряща и окружающих
тканей.

АЛМАГ-01 даёт
возможность:

• устранить боль и скованность;
• убрать воспаление, спазм
мышц и отёк;
• вернуть свободу движения,
увеличить дальность ходьбы
без боли.
Курсовое лечение аппаратом
способно замедлить прогрессирование артроза и удерживать болезнь в состоянии ремиссии.
АЛМАГ-01 показан даже ослабленным и пожилым больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Удобный для
дома, лёгкий и компактный.
Способствует экономии бюджета, так как способен усилить
действие лекарств и сократить в них потребность. Имеет широкий список показаний,
может пригодиться разным
членам семьи.
АЛМАГ-01. Работает.
Проверено.

Также заказать аппарат
(в т.ч. наложенным платежом)
Вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный
завод» или на сайте завода
www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИП Галин И.Р.

Как развивается артроз?

хруст, возможно
воспаление, гиперемия кожи,
повышение температуры, отёчность,
снижение подвижности
ног, метеозависимость.

2 Здоровье
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• В состав человеческого организма входят всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.

интересно
факты о человеке

• Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь
на уровень 4-го этажа.

• По статистике, лишь 1 человек на 2 млрд перешагивает
порог 116 лет.

• 1 % людей может видеть инфракрасное излучение, и 1 %
— ультрафиолетовое.
По материалам сайта adme.ru

запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.нефтекамск, социалистическая, 56 «а»
специалисты из г. ижевска
10, 16 июня • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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

вас пРиМут спеЦиалисты ооо «авиценна»:
КАРДИОЛОГ

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
с 10 ч. до 20 ч.
НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
ТРАВМАТОЛОГ- ОРТОПЕД сб. с 9 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 10.00 до 17.00
ГИНЕКОЛОГ
вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
РЕНТГЕНОЛОГ пн-пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.

СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

10,23 июня • КОЛОПРОКТОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
16, 30 июня • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные
методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
16, 30 июня • ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

«Ваш доктор» + УЗИ

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

Гирудотерапия.
ГИНЕКОЛОГИЯ. 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.
ООО “МедЛайф”

июнь • ГИНЕКОЛОГ Жуковская И.Г. ДМН

( консультация, кольпоскопия, радиоволновое прижигание эрозии шейки матки)

8 июля • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

специалисты из г. уфы 7, 21 июня
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

16, 30 июня 2018 г.
УЗИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной по-

лости, сосудов головы и шеи, сердца, малого таза.

анГиоХиРуРГ высшей категории,
ФлеболоГ склеротерапия. Высокотехнологичная эндова-

зивная лазерная коагуляция варикозных вен

пРедваРительныЙ и пеРиодическиЙ МедосМотРы
спРавка о допуске к упРавлениЮ тРанспоРтныМ сРедствоМ - 600р.
ЭкспеРтиза вРеМенноЙ нетРудоспособности

прием застрахованных по дмс: оао «капитал страхование», оао «соГаЗ», оао «сГ мск», оао ск «альянс», оао «альфастрахование», ооо «смп-страхование», ооо ск «согласие»,
осао «ингосстрах», ооо «росгосстрах-медицина», Зао «макс», Зао «ск «ТранснеФТЬ», ооо «Экспресс ассист Центр», осао «ресо-Гарантия», ао «метЛайф», сао «Вск»
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УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Первый
канал

деление и последующее обезвоживание организма.
О собую осторожность с чаем
следует проявлять людям со
склонностью к аллергии, повышенной свертываемостью
крови и хроническими заболеваниями почек, тогда как
людям с заболеваниями желудка смородиновый чай и
вовсе противопоказан. Если
соблюдать все правила и советы, чай из листьев черной
смородины может стать настоящим целительным напитком.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

11 июня

Л

истья
смородины славятся высоким
содержанием витамина С, благодаря
чему напиток, приготовленный из них, отличается выраженными антиоксидантными
свойствами. Так, чай из листьев смородины укрепляет
иммунную систему, помогает
побороть простудные заболевания и обладает противоопухолевым эффектом. Кроме
того, листья смородины богаты антимикробными соединениями под названием фитонциды – это означает, что чай
из листьев смородины придется как нельзя кстати при
ангине, бронхите и заболеваниях верхних дыхательных

путей. Смородиновые листья
содержат и массу полезных
для здоровья минералов, таких как калий, кальций, магний, марганец, медь, сера и
фосфор, а также обладают
свойством активно выводить
токсины, радионуклиды и тяжелые металлы из организма.
Помимо прочего, такой травяной чай поможет поддержать
остроту зрения, снизить уровень сахара в крови, уменьшить артериальное давление,
укрепить капилляры, улучшить работу пищеварительной системы, устранить стресс
и повысить жизненный тонус.
ак и при использовании любых травяных средств, в случае со смородиновым чаем
также следует соблюдать
меры безопасности – не стоит употреблять более 5 чашек
чая в день, иначе он может
вызвать повышенное мочеот-

По материалам сайта kedem.ru

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

10.15, 12.15 Х/ф «Война и мир» (12+)
18.15 «Кто хочет стать

понедельник

Чай из
листьев
смородины

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

ООО «Больница Лава»

NEXT ТВ
05.00 Х/ф «Чёртово колесо» (16+)
06.30 Х/ф «Не было бы счастья…»
(16+)

11.00, 20.00 Вести

миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

11.20 Большой праздничный концерт

21.00 Время

14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.30 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
(12+)

05.15 Контрольная закупка
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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

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
03.55 Х/ф «От печали до радости»
(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 07.20 11.00 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24 07.25 07.46 20.26 22.24
Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.22 Х/ф «Альпийская сказка» (6+)
11.03 Развлекательная программа
«Достояние республики
Песни А.Пахмутовой и
Н.Добронравова» (12+)
13.49 Х/ф «Вечность» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Д/ф «Аллергия запах смерти»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «По ту сторону смерти»
(12+)
22.46 Х/ф «Любовь на кончиках
пальцев» (18+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДОЛЛАР США

курс

ЕВРО

1$=62,00₽

Стоимость основных валют
на 07.06

ЗОЛОТО

1€= 72,86 ₽

1 г. =2 582,15₽

2-13-14
Мед майский организм исцеляет,
бодрость и силы в душу вселяет.

«Мир детства
- самый лучший мир»

Майский мед – самый лакомый, душистый и полезный сорт. Он является полифлерным
продуктом пчеловодства, то есть концентрирующим в себе нектар нескольких видов растений.
этого сорта полезно для больных с проблемами сердца и
сосудов, он способствует очищению крови и улучшает её
формулу. Для людей с малокровием майский мёд — настоящий подарок!

И
М

айский мёд хорошо взбадривает,
ведь у него высокая калорийность. Как ни удивительно, но принятый с небольшим количеством воды
на ночь, он действует как мягкое снотворное, к тому же у
него нет побочных эффектов.

Н

е счесть болезней,
при которых показано употребление
майского мёда. Он отлично
очищает организм, выводя из
него шлаки. Продукт издавна ценят как средство от простуды, для лечения печени и
проблем с ЖКТ. Употребление

даже болезни глаз
подвластны этому
чудесному подарку
природы. Его вводят в составы, которые закапывают в орган зрения при конъюнктивите и различных воспалениях
глазного яблока.
Благодаря богатству состава, этот продукт имеет повышенную калорийность и полезные лечебные свойства.
Покупать его лучше в пчеловодных магазинах, если нет
знакомых пасечников.

К

ак обычно, употребляя такой мёд, нужно знать меру. Диетологи считают, что обычному
взрослому человеку достаточно съедать от двух до четырёх
столовых ложек в день в зависимости от массы тела. Маленьким детям, до двух лет,
продукт вообще лучше не давать или предлагать совсем
немного, не более чайной ложечки в день.

Если вас интересует
майский мёд,
то приходите
по адресу:
г. Нефтекамск,
ул. Победы, д.2 или
звоните по
тел. 89191552005.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Первый
канал

вторник

12 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Статский советник» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Х/ф «Крым» (18+)
12.15 Концерт к открытию Крымского

моста
13.20 Д/ф «Князь Владимир креститель Руси»
14.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых»
(16+)
21.00 Время
21.20 Большой праздничный концерт
к Дню России. Трансляция с
Красной площади
23.10 Д/ф «Русское лето большого
футбола»
00.15 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)
04.10 Контрольная закупка

иностранных слов.
- Если вы левша, то начните все привычные вещи, начиная с письма и заканчивая
чисткой зубов, делать правой
рукой и, соответственно, наоборот, если вы правша. Таким
образом, вы активно тренируете противоположное от
руки полушарие головного

мозга, настраиваете новые
нейронные связи и занимаетесь механическим самообучением.
- Тренируйте ассоциативную память, попробуйте все
предметы проассоциировать
с числами, запахами или звуками.

(12+)

08.00 Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)

12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской
Федерации

13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен»
(12+)

01.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

В

Первый
канал

NEXT ТВ
06.00 Х/ф «От печали до радости»

1

По материалам сайта healthabc.net

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, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02, 17.24
20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.15 Х/ф «Залив счастья» (12+)
11.03 Д/ф «Мировые войны 20 века»
(16+)
12.00 Д/ф «Доктор И » (16+)
13.50 Д/ф «Ямал дыхание земли»
(12+)
14.20 Д/ф «Почему Я» (12+)
15.15 Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
18.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Дэвид Суше кто придумал
Пуаро» (12+)
22.46 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»

09.55 «О самом главном» Ток-шоу

Новости

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звёзды
мировой сцены в поддержку
Чемпионата мира по футболу
2018 г. Трансляция с Красной
площади
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Французский
связной» (16+)

их ожидали разные конкурсы. Скучать юным участникам
не пришлось, так как в гостях
у детей побывали сказочные
герои: Баба-Яга, клоуны Гоша
и Ириска.
ероприятие началось с поздравления ведущих. На
празднике Детства одно за
другим вставали перед ребятами препятствия, которые
подготовили для них герои, и
под веселую музыку с шутками они их преодолевали. На
протяжении всего мероприятия дети активно участвовали в конкурсах, в подвижных играх, танцевали вместе
со сказочными персонажами
веселые танцы. Все старались
показать свои знания и умения. Ребята отлично справились с заданиями, а в награду
получили сладости от клоунов и Бабы-Яги.
езаметно пролетело время, праздник
подошел к концу,
а дети под веселую музыку с
большим увлечением рисовали цветными мелками на
асфальте. Библиотекари ЦГБ
сделали все возможное для
того, чтобы у детей было хорошее настроение.

М

Н

Алена Мадиярова,
библиотекарь Центральной
городской библиотеки ЦБС
г. Нефтекамска

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

13 июня

М

озг, как и любую
мышцу тела, нужно постоянно тренировать. Не стоит отговариваться возрастом, память и
в 80 лет может быть великолепной, если прикладывать
определенные усилия.

- Начните изучать иностранный язык, запишитесь на курсы флористики, арт-дизайна,
да хоть в автомобильную
школу (если у вас, конечно,
нет водительских прав).
Поставьте себе норматив – запоминать в день по
10 незнакомых новых слов:
специальных терминов или

среда

Как улучшить
память

В

от и наступил долгожданный праздник
праздник солнечного лета! Каждый день этого
радостного большого события будет распахиваться, как
новая страница интересной
и яркой красочной книги. В
этот день проходят не только
шумные и веселые празднования детворы, но и напоминания людям о необходимости соблюдения и уважения
прав ребенка. Дети это самое
ценное что у нас есть, поэтому
необходимо заботиться о них
и делать их жизнь как можно
лучше. Ведь детская улыбка
и счастливые глаза малышей
самое большое богатство в
мире. Этот праздник напоминает нам о том, что у каждого
ребенка должно быть веселое
и счастливое детство!
июня коллективом
Центральной городской
библиотеки
г.Нефтекамск для детей пришкольного лагеря СОШ №7
была организована конкурсно-игровая программа «Мир
детства - самый лучший мир»,
посвященная Международному дню защиты детей.
едущие пригласили ребят совершить
путешествие на сказочном поезде в удивительную страну Творчества, с
остановками на станциях, где

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (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
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 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Темный инстинкт » (16+)
11.15 Д/ф «70 лет спустя» (16+)
12.15 Д/ф «Десять самых» (12+)
13.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
14.20 Д/ф «Валаамский монастырь»
(12+)
15.15 Т/с «Любит не любит» (16+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Темный инстинкт » (16+)
22.46 Т/с «Последняя репродукция»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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09.06 СУББОТА

+14°С

Прогноз погоды
на 09.06-15.06

11.06 ПОНЕДЕЛЬНИК

10.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+12°С

+13°С

→ 4 м/с, З
P: 746 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 746 мм рт. ст.

13.06 СР

14.06 ЧТ

15.06 ПТ

+14°С +15°С +15°С +17°С

ИП Иванов С.В.

→ 5 м/с, З
P: 745 мм рт. ст.

12.06 ВТ

ИП Щипицына Т. С.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

пвХ пленка Германия, бельгия
предъявителю
тканевые потолки
купона скидка 7%
Многоуровневые потолки
Для тех, кто выбирает КАЧЕСТВО
Рассрочка платежа без участия банка
взрывобезопасное оборудование офис ул. парковая,10

ИП Галлямов П.Т.

Объявление о
вакансии всего

100р.

ИП Ахметов М.Р.

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в

*

РеМонт и пеРетЯжка
МЯГкоЙ Мебели
т.: 8-965-662-78-30

* стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

Первый
канал

14 июня

09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

четверг

17.30 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Матч открытия. Сборная

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

России - сборная Саудовской

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)

Аравии. Трансляция из

15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)

Москвы

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор» (12+)
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Французский
связной 2» (16+)

эфир» (16+)

21.00 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (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
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, 08.02, 13.24
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Темный инстинкт » (16+)
11.15 Д/ф «70 лет спустя» (16+)
12.00 Д/ф «Десять самых» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Северная Фиваида» (12+)
14.20 Д/ф «Тыва степная песня» (12+)
15.15 Т/с «Любит не любит» (16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Темный инстинкт » (16+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»

15 июня

Новости

05.00, 09.15 «Утро России»

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу

пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00

Первый
канал

NEXT ТВ

2018 г. Сборная Португалии сборная Испании. Трансляция
из Сочи

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» (16+)

05.00 Контрольная закупка

NEXT ТВ
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Трансляция из Московской
Cоборной мечети

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)

23.40 Х/ф «Домработница» (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
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02, 17.24,
20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Темный инстинкт » (16+)
11.15 Д/ф «Анна Нетребко генерал на
шпильках» (12+)
12.15 Д/ф «Десять самых» (12+)
13.50 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
15.15 Т/с «Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Змеи Тайны самых
смертоносных созданий на
земле» (16+)
22.46 Х/ф «Край» (16+)
01.12 Музыкальный чат (16+)
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ЦЕНТР ПЕЧАТИ
ИС!!!

У НАС НОВЫЙ ОФ
ОЙ
Все виды ПЕЧАТН
продукции
и НАРУЖНОЙ
рекламы!!!
ссе, 6 «А»
Березовское шо
ТД «ИНДИГО»
rint.ru
e-mail:info@gorp
4-55
8-987-582-31-42, 5-2

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.

Можно без оФиЦиальноЙ Работы

быстРое оФоРМление
возраст от 18 до до 75 лет,
парковая 16 офис №1
документы - паспорт
срок от 3 месяцев до 7 лет,
мег.: 8-927-349-222-5
сумма от 5 тыс до 500 000 руб. ,
процент от 9% годовых
мтс: 8-919-60-74-333
Прогноз на 11.06–17.06

Весы

Интуиция и воображение — ваши главные
советчики. Не забывайте, что вокруг вас сейчас сконцентрировано слишком много
любопытных ушей.

Ваши разносторонний ум и здравый
смысл позволит вам
найти правильные решения во
всех ситуациях и решить многие
проблемы.

Уделите больше внимания и времени своим домочадцам. Не
забывайте, что именно они являются наиболее важными людьми
вашей жизни.

Начало недели принесет несколько конфликтных ситуаций.
Человек, который их инициирует,
пытается манипулировать вами.
Не соглашайтесь на роль ведомого.

Телец

Близнецы

Ваши прошлые убеждения становятся для
вас все менее важными, вы находите новые цели.
Вам как нельзя лучше будут удаваться дела, связанные с финансами.

Рак

Вас ожидает любовное соперничество,
море эмоций. На работе тоже не все гладко: кто-то
увлеченно плетет против вас интриги.

Лев

Удачная неделя, полная положительных эмоций, новых
знакомств и интересных встреч
с хорошими людьми. В пятницу
сбудется какое-то ваше глубоко
сокровенное желание.

Дева

Время для любви или
ее поисков. Если вы
были в ссоре со своими любимым или любимой, эта неделя принесет вам примирение.

Скорпион

У вас будут все шансы, чтобы переубедить и склонить к
своему мнению всех своих партнеров и союзников.

Козерог

Если в ваши планы
входит переход на новое место работы, не
принимайте на этой неделе окончательных решений, иначе рискуете потерять и то, что имеете.

Водолей

Сложная ситуация на
работе должна быть
подвергнута анализу. Определите свою роль в этой
истории. Постарайтесь посмотреть на себя глазами коллег.

своим» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые

16 июня

Рыбы

Вы получите ответ на
очень важный для
вас вопрос и сможете легко манипулировать другими
людьми. И, наконец, вы освободитесь от того, что вас долгое время
сковывало.

05.45, 06.10 Т/с «Поделись счастьем

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я

всегда смотрю на звёзды» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая

суббота

ИП Тяботин А.В.

Крючкова» (12+)

2018 г. Сборная Аргентины
- сборная Исландии.
Трансляция из Москвы
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «Крид» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

службе закона» (16+)

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Городская рапсодия»
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Благими намерениями»
(12+)

01.40 Х/ф «Шёпот» (12+)
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

ая
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новости
Про бензин

Ф

едеральная антимонопольная
служба (ФАС) разработала проект для стабилизации цен и объемов поставок бензина на АЗС. Как
сообщают «Известия», нефтя-

никам собираются увеличить
объем обязательных продаж
топлива на бирже. Новые требования в первую очередь
распространятся на компании, имеющие крупнейшие в
России НПЗ.
ефтяники редко нарушают действующие нормы, но часто манипулируют ценами,
резко снижая поставки до
минимальных пределов, отметили эксперты. Сейчас они
обязаны удерживать объемы реализации на бирже не
ниже утвержденных ФАС и
Минэнерго нормативов: 10%

Н

Стимул для
лучших многоквартирных
домов

П

равительство Башкирии увеличило в
два раза призовой
фонд конкурса «Лучший многоквартирный дом». В 2018
году он составит 10 млн рублей, что позволило увеличить количество домов-призеров с 50 до 100. Об этом
сообщили в МинЖКХ РБ.
еспубликанский конкурс на лучший многоквартирный дом
проводится с 2013 года. В текущем году поступило 138 заявок из 16 муниципалитетов
республики. Победители уже
определены по итогам работы комиссии. Лучшие дома
получат по 100 тысяч рублей.

Р

П

ризовой фонд должен быть направлен на содержание многоквартирного дома
и земельного участка, входящего в состав общего имущества этого дома. До 10% от
полученных средств, согласно решению общего собрания собственников помещений, могут быть выплачены в
качестве премии председателю совета многоквартирного
дома или председателю правления ТСЖ, информирует ИА
«Башинформ».

Е

К

началу мая средневзвешенная ставка
по ипотечным жилищным кредитам в Башкирии обновила свой исторический минимум и составила
9,7% против 11,8% в мае 2017го, сообщили агентству «Башинформ» в Нацбанке республики.
По сравнению с январемапрелем прошлого года, число выданных населению Башкирии ипотечных кредитов
выросло в 1,8 раза. В целом
за первые четыре месяца 2018
года банки предоставили жителям республики более 15,8
тысячи ипотечных жилищных
кредитов.

Первый
канал

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, 08.02, 13.24
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
09.30 Анимационный фильм
«Механика сердца» (6+)
11.15 Х/ф «Смайлик» (16+)
14.00 Д/ф «Памир Край загадок»
(12+)
15.02 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
17.15 Х/ф «Что такое любовь» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Последний день СССР»
(12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Код апокалипсиса» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

от общего объема продаж для
бензина и 5% — для дизельного топлива. Поставщиков
топлива обяжут поднять этот
минимум до 15% для бензина
и до 7,5% для дизтоплива. ФАС
предлагает поднять планку и
для остальных видов топлива
— авиакеросина (с 10 до 15%),
мазута (с 2 до 3%) и сжиженного газа (с 5 до 7,5%).
сли большинство нефтяников выступают
против увеличения
продаж через биржу, заявляя,
что они и так перевыполняют
действующие нормативы, то
«Роснефть» выступает на сто-

Ипотека в
Башкирии
обновила свой
минимум

NEXT ТВ
04.45 Т/с «Срочно в номер! На

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
«ПРАВОВОЙ»

Размещение
рекламы за

Стрелец

Первый
канал

14.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.40 Чемпионат мира по футболу
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амка 21
деревянная фотор
458-24-89
178-9
,
-90
54 Т.: 8-905-000-02
Адрес: ул.Ленина
ИП Акжолбаев

05.10, 06.10 Т/с «Поделись счастьем
своим» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «К 75-летию актёра. Олег

17 июня

Овен

ООО «Сберфинанс»
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Ь
В ден ниЯ
е
Щ
а
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ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ИЦА»
«АРТ-МЕЛЬН
усов,
вышивок, папир

Р
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ
«ШЕЛЕZЯКА»

воскресенье

«БОТАНИКИ ПО
ВЫЗОВУ»теров

Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Че Гевара. Я жив и жажду
крови» (16+)
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
15.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России
17.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Германии сборная Мексики. Трансляция
из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Бразилии сборная Швейцарии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Коммивояжёр» (18+)
02.30 Х/ф «Поймёт лишь одинокий»
(16+)

роне ФАС и поддерживает повышение планки продаж через биржу.
зменения, предложенные ФАС, должны быть внесены в
совместный с Минэнерго приказ о минимальных объемах
продажи топлива на бирже,
подписанный в 2015 году, но
как быстро будет принят проект анимонопольщиков, пока
неизвестно.
апомним, в мае стоимость бензина повышалась в Башкирии шесть раз, сообщает ИА
«Башинформ».

И
Н

С

умма выданных ипотечных кредитов выросла, по сравнению
с 2017 годом, ровно в два раза
и достигла 25,8 млрд рублей.
Средний срок кредитования
составляет в Башкирии 15 лет.
Совокупная задолженность
заемщиков региона перед
банками по ипотеке на 1 мая
текущего года увеличилась на
26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 151,9 млрд
рублей.
ри этом доля просроченной задолженности в Башкирии продолжает снижаться.
К началу мая она составила 0,8% от общей суммы задолженности, подчеркнули в
Нацбанке, сообщает ИА «Башинформ».

П

NEXT ТВ
04.55 Т/с «Срочно в номер! На

службе закона» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье»
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 Д/ф «Маги экрана.
Экстрасенсы из телевизора»
(12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.00 Ежедневник

06.20 07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00,

17.20, 20.20, 22.20, 00.30 Погода

06.24, 07.32, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)

06.33 07.46 Мультфильмы (0+)
09.15 Анимационный фильм
«Странные чары» (62+)

11.24 Х/ф «Железное поле» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Почему Я» (12+)
14.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)

15.02 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин» (16+)

17.25 Х/ф «Конце света» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)

21.00 Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
22.46 Х/ф «Главный» (6+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

КГТ в п.Энергетик, 19м²,
Хороший ремонт, мебель.
Т.: 8-937-138-34-32.

Дом бревенчато-кирпичный
80м2 12,9соток, в с.Ташкиново.
Все есть, возможен обмен на
г.Октябрьский, Уфа, Затон, по
договоренности. Цена 2900тыс.
руб. Торг. Т.: 8-917-382-66-70.

3-х к.кв. 80 м², 9 /10, дом
кирпичный, кухня 15м, тёплый
пол, кондиционер, кладовая,
ремонт. Тихий двор, рядом
школа. Т.: 8-909-350-21-77
3-х к.кв. в Николо-Березовке
63,5м² пл.окна, натяжные
потолки, косметический ремонт.
Т.: 8-982-826-50-48.
3-х к.кв. 63м², дом
кирпичный, 5/5, р-н Центр.
р-к, косметический ремонт.
Собственник. Т.: 8-927-350-52-43.
3-х к.кв. выполнен ремонт. Вся
необходимая инфраструктура
расположена в шаговой
доступности. Документы
готовы.. Цена 1790тыс.руб. Торг.
Т.: 8-961-372-13-98.

Грузоперевозки

Полуподземный
гараж Юбилейная 1 «А».
Т.: 8-965-934-30-66.
Участок 12 сот в Крым-Сараево,
ул.Подлесная №17, участок
№8, слева от лесопосадки.
Возможно размежевание. Цена
650тыс.руб. Т.: 8-917-805-67-73,
8-917-420-03-90.
Участок Кр. Сараево, дом в
деревне (кирпич, ц. 300т), участок
д. Арлан, дом Касево жилой есть
все постройки, дом В-1 (брус)
все коммуникации, 1к. кв. в
центре недорого, 2к. кв. Ленина
(хор. сост), м/с (ремонт) 300т.р.
Т.: 8-917-410-95-24.

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.

Участок в с. Новый Артаул
Янаульского района, 27 соток,
дом, баня, сарай, погреб, свет,
вода, печь, недорого. Т.: 8-996326-02-84, 8-917-774-57-18

Дом в п.Амзя 56м², 15 сот. на
участке. Или обмен на квартиру
в Нефтекамске. Проведен газ,
водоснабжение, заменены окна
на пласт. Новая баня, 2 гаража.
Цена 1100тым.руб. Уместен торг.
Т.: 8-987-242-60-08.

Зем.участок в Краснокамском
р-не, 23сот. Т.: 8-917-479-04-64.

ИП Сабиров И.Г.

4-х к.кв. 4/5, район 6-ой школы.
Т.: 8-937-345-49-34.

Участок 27сот д.Калегино.
Чистый, газ, вода рядом, эл-во ,
разрешение на строительство.
Возможна постройка бани,
дома из бруса по вашим
размерам с нашим материалом.
Т.: 8-937-327-08-82.

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Новый дом, все коммуникации,
хороший ремонт, на берегу
в Куяново. Цена 1500тыс.руб.
Т.: 8-917-757-22-44.
ИП Фоменко А.П.

Зем.участок в Крым-Сараево,
10,8соток, недалеко от асфальта.
Т.: 8-987-240-08-74.
С/о в Марино, 4сот, Есть дом,
баня, все приватизировано.
Цена 120тыс.руб. Торг. Возможна
рассрочка. Т.: 8-919-147-76-92.
С/о «Восход», 16ул, хозблок,
10тыс.руб. Т.: 8-906-101-70-19

С/о 22 улица СНТ Арлан,
восточная сторона, 6 соток,
хоз блок, емкость 2куб.м., все
насаждения, лекарств.травы,
провели электроэнергию.
Т.: 8-987-581-01-50 – Елена.
С/о «Арлан» (зап.сторона,
4 сот) ул.12, уч.425, домик,
насаждения, земля вспахана.
Т.: 8-917-475-40-05.
Куплю
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.
Меняю

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

Денис,
Насим

2-х к.кв. евроремонт + м/с на
3-х к.кв. Т.: 8-987-250-52-47.
Дача в Карманово «Зеленый
мыс. Холодная сторона. Меняется
на однокомнатную квартру. Т.:
8-917-493-56-02, 8-987-030-81-28.
С/о в Марино 6 соток,
кирпичный дом, баня .
Приватизирован, близко к
городу. Обмен на м/с, КГТ
или продам 350тыс.руб.
Т.: 8-917-429-54-07.
Сдам
М/с ул.Соц-кая, д.39, 5 этаж.
Т.: 8-917-367-29-15.

транспорт
Продам
Калина седан, 2010г.в., пробег
91тыс.км, ЭУР, ЭСП, сигналка,
автозапуск, ходовка в идеале,
цвет серебристый, цена 165тыс.
руб., торг. Т.: 8-903-354-43-74.
Wolkswagen Polo 2013г.в., отл
сост., АКПП. Т.: 8-965-939-03-04

Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчет в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Срочно любое авто
(отечественные и иномарки).
Расчет на месте. Дорого!!!
Т.: 8-964-951-67-53.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

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

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки приученных к лотку,
здоровых котят, стерилизованных
кошек и котов. Тел. 89174234648,
89050068809, 89191512967 Группа
в Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны.Тел. 89610459152,
89050068809, 89174234648 Группа
в Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Диагностика и лечение
импотенции, простатита.
Положительные отзывы
клиентов. (Мед центр
нетрадиционной медицины.
Без медикаментозного
вмешательства. Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста.)
Т.: 8-917-768-95-20.

Соль- Илецк Нефтекамск
3 раза в неделю,
-Уфа 300р.
на 3-4 дня, помощь
ИП Ибрагимов И.Ф.

8-987-617-32-27
8-906-107-11-77

ООО «Рейс комфорт»

Нефтекамск

-Уфа

350р. ежедневно

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

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

(6 мест)
тел.: 8-987-48-49-654

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

Daewoo Matiz 2011г.в., 1хоз,
ГУР, ПЭСП, кондиционер.
Т.: 8-906-107-70-50.

в заселении, детям и
пенсионерам скидки

газель

Куплю

разное

КГТ + 2-х к.кв хороший ремонт,
тихий район, школа рядом на 3-х
к.кв. Т.: 8-919-149-92-88

грузоперевозки

ИП Сайфутдинов Р.И.

8-917-757-05-39

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

ежедневно (в 05:00)

Довезем до больницы
(РКБ, Пушкина и тд.)

Газель-Бизнес 14 мест

8-917-409-08-29
8-963-133-95-64

Т.:

Нефтекамск
- Соль Илецк

на комфортабельных автобусах
выезд каждую среду и субботу
пенсионерам скидки

Туры
в Аркаим

т.: 8-906-373-42-52.

8-917-403-96-45

ИП Галяутдинов А.Р.

Продам
Холодильник LG, телевизор
ЖК DVD, монитор, комп.
пентиум 4 игр., видеокарта
в/камера и др., синтезатор,
пылесос, фотоаппарат, вспышка,
гиря 16 кг., микроволновую
печь, стир. маш., диски DVD,
игры, МР3 в/плеер, самовар,
электросушилка, магнитола,
колонки центр, радио телефон
АОН, моб., чайник, термос, эл.
дрель, мясорубку, ковер, ботинки,
весы, гири торг, дипломат,
вентиляторы, кондиционер,
мультиварка, миксер, эл.
плитка, стол, болгарка, утюг,
доска гладильная, бампер 2114,
спец.одежда, домкрат, мойка,
люстра, лампа, гармонь, гитару,
карбюратор, монтажблок,
трамблер. Т.: 8-917-495-15-34

ИП Ахтямов Г.Г.

Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол
для кормления, велосипеды,
самокаты, роликовые коньки,
гармонь, гитару, баян, памперсы
для взрослых. Обр-ся: Стр.,
51А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34
Стенка горка, тумба под ТВ,
диван, 2 кресла – кровати,
кухонный стол, стиральная
машина «Фея» полуавтомат,
стул компьютерный.
Т.: 8-906-375-09-33.

у ничтожение

ООО «Комфортный дом»

Продам

Дом (на 2 хозяина) 132,7м²,
7 соток, в центре НиколоБерезовки. Имеется гараж
9м (мастерская и смотровая).
Беседка, теплица 11м, утепленный
сарай, газифицированная
баня с отоплением, горячей и
холодной водой. Из дома к бане
и сараю крытый переход. Цена
договорная, возможен обмен
на дом меньшей площади с
доплатой. Т.: 8-905-352-13-06,
8-987-017-78-46.

Т.:

ямобур

диаметр 200, 300 400 мм

ИП Кушаев М.Р.

недвижимость

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

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

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Алексеев Р.С.

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

тел.: 8-987-587-14-77,

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

ИП Васюткин В.В.

2,2

трезвые грузчики
Попутный груз

в любое время НЕДОРОГО

ИП Нурисламов А.И.

Газель + грузчики

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

газель+

Газель тент

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

прием проводится до среды 18:00 ч.
высота 2,20

БОЛЬШАЯ

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14

5,2

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Ефремов

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

т.: 8-917-743-16-73

Сруб из липы 3х3, 3х4 , 3х5.
Возможно сборка. Пиломатериал
по вашим размерам: хвоя, клен,
липа, береза. Т.: 8-937-327-08-82.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
Куры. Бройлеры и молодки.
Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.

Песок, ПГС, дрова, бетон,
кирпич, сруб, пиломатериал,
чернозем, грунт, перегной,
сено, горбыль. КАМАЗ, ГАЗель.
Рималь. Т.: 8-962-519-85-77,
8-987-034-34-50.
Флягу молочную качественную
с советских времен. 40л емкость.
2000тыс.руб. Т.: 8-961-361-10-87.
Мешки б/у из-под
сахара и крупы 50кг и 25 кг.
Т.: 8-917-434-50-64.
Детский велосипед зеленого
цвета для ребенка с 3 до 6лет.
Цена 2900руб. Т.: 8-961-361-10-87.
Одежда отличного качества,
модная женская пр-во Италия,
Испания и др., р-р 42-44. Брюки
различных цветов хлопок, лен
и др., джинсы скинни разных
цветов, бойфренды, шорты,
пиджаки, платья, рубашки,
кофты, футболки, шарфы,
платки, а так же предметы
хрусталя, вентилятор напольный,
две картины 50*40. Все недорого.
Т.: 4-35-06, 8-917-749-54-98.
Куплю
Холодильник, телевизор
ЖК, газ. колонку, муз. центр,
кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелка,
эл.плита, новую газ.плиту, стир.
маш., блок питания, монитор,
ноутбук, велосипед, аккумулятор,
резину, диван, гири, гантели,
болгарку, самовар, краник,
гитару, гармонь. Антиквариат,
гараж, участок, сад. Т.: 8-961-36463-03, 8-917-495-15-34.
Холодильники (рабочие
от 200 руб., телевизоры имп.
от 400 руб.),муз. центры, стир.
машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; велосипеды,
самокаты, роликовые коньки;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Закупаем газовые колонки,
смесители. Т.: 8-987-020-82-22.
Холодильник (рабочий и
нерабочий), котлы, стир. машину,
газ. колонку, (стар., нераб), ванну,
АКБ, самовар и др. металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81

+ 15 руб.

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

+ 30 руб.

ул. кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

ИП Курбанов Р.М.

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; Крепление на
Сиб кабель; 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.

КУРсЫ
массажИсТов

выдаются свидетельство

8-917-768-95-20

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, нелеквидов, кипа;
АТС, любые радиодетали: Диоды
203; 242-248; все в таком корпусе;
КД 203; 202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы МЛТ;
тиристоры КУ 201-203 симисторы:
КД 212-213 и т.д. Измерительные
прибора, вычислительная
техника; Заключаем
договора на утилизацию
плат. приборов; разных не
леквидов. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

В строительную организацию
Вахтовым методом
(нефте-газовая отрасль )

ИП Салимов А.Э.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ.

(бывший детский сад)

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

Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, МК6-30 и
др. 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.

сРоЧНЫЙ РемоНТ
сТИРальНЫХ маШИН.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Датчик Метран 150,
Метран 55, ЯкоГАВА. Коробки
взрывозащ-е КП 24, КЗПМ.
Монометры взрывозащитные
ДМ 2005 ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК,
ДРС, счетчик жидкости ТОР50, Копки взрывозащитные
КУ 92, КУ93, КУ 91, концевые
выключатели, ПВК, ВПВ-1А. Обрся: 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
Покупаем микросхемы, платы,
вычислительную, военную,
медицинскую, нефтяную технику
СССР. Т.: 8-987-020-82-22.

РАБОТА!
ВАХТА ПО ВСЕЙ
РОССИИ!
-КОНДУКТОРА
-УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ

(пищевое произв-во)

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

-РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ,
СВАРЩИКИ

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

т.: 8-912-444-63-49,
8-950-151-83-04

Проезд и проживание за счет организации

жилье, питание,
спецодежда, проезд

ООО «Бизнес-ресурс»

ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

пр. Комсомольский, 42 б

ООО «БСК СтройВектор»

Т.: 8-927-356-0312

ищу работу

Покупаем отработанные
аккумуляторы, реализуем новые.
Т.: 8-963-907-63-25.
Закупаем цветной металл
дорого. Медь, латунь, бронзу,
алюминий, дюраль, нержавейка,
цинк, магний. ул.Янаульская. д.1Б.
Т.: 8-964-964-80-10.

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.

Покупаем ТК-ВК, нихром, бабит,
олово, Р6М5. Т.: 8-987-020-82-22
Лом черного металла. Вывоз.
Демонтаж. Возможен расчет на
месте. Т.: 8-917-435-13-73
Техническое серебро,
конденсаторы КМ, позолоченные
транзисторы, радиолом.
Т.: 8-964-964-80-10.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

РемоНТ
оКоН

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

ИП Назаров Б.Б.

чистка подуШек

ЧИСТКА ПОДУШЕК

«Ваш Сладкий сон»

ИП Валиева Г.М.

Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро
по высоким ценам; К52;
К53 К10-47, К10-23; Реле Рэс
7,8,9,10,22,32. РП -4,5,7,11; РПС
20,32 и др. Микросхемы;
транзисторы; разъемы; СНП,
СНО, РППГ. Переменное
сопротивление СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

гаРажеЙ И зДаНИЙ опыт 13 лет

8 927 936 9866, 7-11-87

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.

ИП Харченко Т.И.

Дорого нерабочие, рабочие:
холодильники, микроволновки,
стиральные машины автомат,
самовары, газовые колонки.
Ремонт. Т.: 8-987-055-07-13.

ПАМЯТНИКИ
РемоНТ КРовлИ

Гарантия.

требуется
Микрокредитной компании
требуется сотрудник по
взысканию задолженности.
Трудоустройство официальное.
Т.: 8-986-972-58-81.
Требуются монолитчики
(специалисты по установке
опалубки, арматурщики,
бетонщики, разнорабочие) г.
Москва. Вахта. Реконструкция
МНПЗ Жилье, питание,
спецодежда предоставляется
бесплатно! Т.: 8-927-303-19-86

Требуются рабочие на
производство. Вахта 60/30. Т.:
8-927-400-02-32, 8-927-400-06-76.
Требуются: рабочие на
производство холодильников;
слесаря механосборочных работ;
грузчики; разнорабочие. Работа
в г. Н.Челны, с проживанием
для иногородних. Соцпакет.
Оплата труда два раза в месяц.
Т.: 8-960-085-69-53, 8-967-465-5912, 8-967-465-64-89.
Требуется каменщик,
плиточник, отделочник, штукатур,
сварщик, кровельщик, бетонщик.
Работа в городе либо вахта.
Рималь. Т.: 8-962-519-85-77,
8-987-034-34-50.
ООО «Русь» требуются
пекари, кухрабочие с о/р.
На время летних отпусков
продавцы (возможно студенты).
Обращаться: ул.Трактовая, д.18 Т.:
8(34783) 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Пекари с о/р. Соцпакет.
Т.: 8-965-646-05-05.

+ 30 руб.

ГРАНИТНО-МРАМОРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

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

РеМонт компьютеров,

Выделено
жирным шрифтом

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

ноутбуков, планшетов, оргтехники,
Жк-телевизоров, мониторов.
На дому. 15 лет опыта.

Выделено
маркером

Каменщик, плиточник,
отделочник, штукатур, сварщик,
печник, плотник, кровельщик,
бетонщик, подсобник,
тротуарщик. Рималь. Т.: 8-962-51985-77, 8-987-034-34-50.
Электрика, электромонтажника
(любой сложности, о/р, весь
инструмент). Т.: 8-917-744-31-50,
8-937-477-56-23.
Обшивка панелями (ПВХ)
ванны, туалеты, балконы.
Монтажника откосов дверные и
оконные, сантехника, электрика.
Замена водяных счетчиков. Т.:
8-962-537-49-05, 8-987-589-14-43
Поклейка обоев.
Т.: 8-906-101-70-19.

1
+
1

акЦ

и Я!

бе

услуги
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
стеновые панели. Т.: 8-962-53546-44, 8-989-957-55-91
Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого
и качественно. Дорожим 12
летней репутацией. Т.: 8-987492-96-80, 8-965-935-21-01.
Демонтаж старой сантехники,
монтаж новой, установка моек,
раковин, унитазов, ванн и
прочего. Т.: 8-919-153-79-65.

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, ручек, гардин,
пластиковых плинтусов.
Стелю линолеум, доски.
Сборка и ремонт мебели.
Т.: 8-917-429-54-07.
Ванна и туалет под ключ.
Демонтаж. Электрика. Сантех
работы. Монтаж коробов. Плитка.
Установка сантехники. Качество.
Опыт 10 лет. Гарантия 5лет.
Т.: 8-919-153-79-65.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Откачка шамбо 6м³. Т.: 8-906102-56-32, 8-917-432-63-54,
8-927-965-07-75.
Откачка шамбо 9м³. Т.: 8-937337-33-77, 8-963-137-96-66

Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замкизамена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56

ат
спл

Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста).
Т.: 8-917-427-89-62.

но

бланк частноГо обЪЯвлениЯ

№________________________

текст обЪЯвлениЯ

Плотника. Есть инструменты,
доски. Разовые работы.
Т.: 8-937-322-55-30.

изготовление от 1 дня
доставка и хранение БеспЛаТно
Установка / облицовка / ограды
рассрочка СКИДКИ

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018 г.
Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - БЕСПЛАТНО.
Подпись плательщика ______________________
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

×òîáû êóïèòü ÷òî-íèáóäü íóæíîå,
íàäî ñíà÷àëà ïðîäàòü
÷òî-íèáóäü íåíóæíîå.

2- е объявление БЕСПЛАТНО**

По бланку принимаются ДВА РАЗНЫХ объявления в ОДИН ВЫПУСК ГАЗЕТЫ.
(одно объявление оплачиваете, второе БЕСПЛАТНО)
№________________________

текст обЪЯвлениЯ

ИП Исхаков А.А.

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

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

Выделено
цветом

бланк частноГо обЪЯвлениЯ

Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
** Распространяется на частные объявления в рубрики: продам, куплю, меняю, сдам, сниму, разное, ищу работу. Акция действует до 30.06.2018г.

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) Не принимаются к публикации объявления о покупке иностранной валюты, всех
видов оружия, лекарственных препаратов, наркотических и отравляющих веществ, а так же порочащих честь и достоинство гражданина РФ. Объявления, содержащие рекламу
деятельности, подлежащей обязательному лицензированию, принимаются при наличии лицензии.

50 руб.

Отмечено
галочкой

ИП Ростихин В.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
услуги,
работа

Цены на
размещение
объявлений

7

Объявления

№ 21 (422) | 8 июня 2018

8
даты

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

9
июня

Международный день друзей
Цель праздника – напомнить людям о важности
человеческой дружбы. Ее нельзя купить за деньги,
обменять, выпросить или получить в подарок.
Дружбу можно только заслужить.

№ 21 (422) | 8 июня 2018

12
июня

Ответы на сканворд
№ 20 (421)
от 1 июня 2018 г.

Основные требования пожарной
безопасности для
садоводческих товариществ!
Для того, чтобы предотвратить пожар на территории садовых участков, необходимо
выполнять ряд правил и требований пожарной безопасности, ведь ответственность
за соблюдение пожарной
безопасности лежит на наших
плечах.
Члены садоводческих товариществ, владельцы садовых
участков и дач обязаны:
• Знать и соблюдать правила
пожарной безопасности на
участках, в домах, хозяйственных постройках.
• Обеспечить своевременную
очистку участков от мусора,

опавших листьев, сухой травы.
• Расположить временные
строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на
расстоянии не менее 15 м.
• Не допускать хранение в
дачных домах ЛВЖ и ГЖ в
объеме более 10 л, а также
хранение баллонов с горючими газами.
• Обеспечить при закрытии
дач и садовых домиков на
длительное время обесточивание электросети, плотное
закрытие вентилей баллонов
с газом. Обеспечить каждый

День России Это государственный праздник,
официальный выходной день в стране.
Он символизирует свободу и единение нации.
Его празднуют все граждане РФ. В народе этот день
часто называют Днем независимости России.

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14
участок (строение) емкостью
(бочкой) с водой или огнетушителем.
• Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро),
а также инвентарь, с которым
они должны являться на тушение пожара.
• Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и
соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
• Не оставлять без присмотра
включенные в сеть электробытовые приборы, горящие
газовые плитки, керогазы,
керосинки, топящиеся печи
и не поручать наблюдение

за ними малолетним детям.
Строго пресекать шалость детей с огнем.
• При возникновении пожара
вызвать пожарную охрану и
принять меры к тушению пожара первичными средствами.
На территории товариществ
запрещается:
• Разводить костры и выбра-

сывать незатушенный уголь
вблизи строений.
• Организовывать свалки горючих отходов.
Осипова Д.В.
Государственный инспектор г.
Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского
районов по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 101
объявляет прием юношей и девушек на 2018-2019 учебный год

на обучение по профессиям среднего профессионального образования:

Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
по следующим квалификациям:
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом
Сварщик частично механизированной
сварки плавлением
Водитель автомобиля категории «В», «С»
(дополнительно)
Срок обучения– 2 года, 10 мес.
Повар, кондитер
по следующим квалификациям:
Повар
Кондитер
Водитель категории «В», «С»(дополнительно)
Срок обучения– 3 года 10 мес.
Автомеханик
по следующим квалификациям:
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций
Сварщик (дополнительно)
Срок обучения– 2 года 10 мес.
Срок обучения– 10 мес.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
по следующим квалификациям:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля категории «С»
Водитель автомобиля категории «В» (дополнительно)
Срок обучения– 10 мес.

Выплачивается стипендия, предоставляется общежитие,
организовано 3-х разовое горячее питание.
ВЫДАЕТСЯ ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Наш адрес: Янаульский район, с. Прогресс ул. Механизаторов, 24.
тел. 8 (34760) 43-1-93, 43-1-40
Лицензия №3203 от 10 сентября 2015г.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Рассмотрим любые варианты
сотрудничества в качестве спонсоров
призовых сканвордов, конкурсов.
Условия сотрудничества
по т.: 8(34783) 2-13-14

