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вакансии
в Нефтекамске

Нефтекамск

Выставка-продажа
слуховых аппаратов

2

Задумались о
новом автомобиле?

Демография в цифрах

З

Н
У

новости
Новый закон
Президента

П

резидент РФ Владимир Путин подписал
закон о противодействии хищению денежных
средств с банковских карт. Документ, опубликованный на
официальном портале правовой информации, дает банкам право приостанавливать
перевод денежных средств
на срок не более двух рабочих дней при подозрении, что
операция проводится без согласия плательщика.

П
- на 680 браков меньше, чем
в прошлом году. Увеличился
средний возраст матери при
рождении первого ребенка.
Теперь женщина чаще становится матерью впервые после
25 лет. В 1990 году средний
возраст составлял 23 года.
о итогам прошлого
года наблюдается
снижение доли вторых рождений почти на 3% и

П
З

акон направлен на
п р е д от в р а щ е н и е
несанкционированного клиентом снятия денежных средств с его счетов.
Операторы платежных систем
будут обязаны направлять
в Банк России информацию
обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без
согласия клиента, сообщает
ТАСС.
акон вступит в силу
через 90 дней после
опубликования, сообщает ИА «Башинформ».

З

Сколько
можно пить?

А

мериканская ассоциация кардиологов выяснила, что
даже молодой организм не
способен без последствий пережить вечеринки с изобили-

ООО «Фасон»

же опрос показал, что у 45%
родителей материальное положение после рождения ребенка не изменилось, у 35%
ухудшилось, у 19% улучшилось.
о мнению участников
заседания, сегодня проблема низкой рождаемости
как в Башкирии, так и в целом по стране, стоит особо
остро. Майским указом Президента России поставлена цель — увеличение к 2024
году суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. Для
выполнения этой цели в республике необходимы меры,
направленные на стимулирование не только первых рождений, но и вторых, третьих, а
также последующих.

рост третьих и последующих
рождений.
прос ВЦИОМ показал, что 42% россиян считают нынешнее время благоприятным
для рождения детей. 10 лет
назад так думали лишь 25%
россиян. Достаточно часто материальный фактор является основным в принятии решения о рождении детей. Тот

О

ем алкоголя, особенно если
они проходят чаще раза в месяц, сообщают«Известия».

У

чёные проанализировали информацию о 4710 людях в
возрасте от 18 до 45 лет. Они
изучили, как часто каждый
из добровольцев «пьянствовал». Под этим подразумевалось употребление более
пяти порций алкоголя подряд
у мужчин и более четырех —
у женщин. Одна порция была
эквивалентна 350 г пива, 100 г

сообщает ИА «Башинформ».
вина или 40 г крепких спиртных напитков.
пециалисты выяснили, что у мужчин,
которые иногда позволяли себе выпить слишком много алкоголя, было повышено кровяное давление
и уровень холестерина, а у
женщин — уровень сахара в
крови. Подобная закономерность особенно заметна у тех,
кто злоупотреблял алкоголем
в среднем чаще раза в месяц. При этом вышеозначенные симптомы наблюдались
и среди тех, кто выпивал лишнее редко.
едики пришли к
выводу, что снижение частого потребления алкоголя в больших количествах в молодом
возрасте — хороший способ
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, информирует ИА «Башинформ».

С

ИП Галиуллин А.Р.

М

КЛИНИКА «ГАСТРО-ЛАЙН» Специалисты из Уфы
29 июня, 6 июля ХиРуРГ-онколоГ-МаММолоГ (удаление

лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и др.
кожных образований); Лазерное удаление всех новообразований (кисты, фиброаденомы и др.) пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.

30 июня, 7 июля оРтопед-тРавМатолоГ-остеопат

заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз,
пяточная шпора, грыжи позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене т.д.
1 июля невРолоГ КМН – консультации взрослых и детей. Лечение энуреза, заикания, неврозов,
головных болей, бессонницы, страхи, депрессии, гипертонии, аллергии - по особой программе

1 июля уРолоГ – деРМатовенеРолоГ

Хотите ребенка? ВАМ СЮДА:
(клиника «Здоровье женщины и мужчины» г.Уфа)

ГинеколоГ-РепРодуктолоГ

Камалова К.А. – Консультирование семьи (мужа и жены) по вопросам репродуктологии, при планировании беременности, при
невынашивании беременности, по выбору метода пренатальной диагностики, подготовка к ЭКО, ИКСИ для пациентов с женским и
мужским фактором бесплодия, лечение при нарушении менструального цикла, при климаксе, фолликулометрия и т.д.

ООО «Гастро-лайн» Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.11.2017г.

а январь-апрель текущего года в Башкирии родилось 15
267 детей. В прошлом году за
такой же период на свет появились на 616 малышей больше — 15 883. Такие цифры
были озвучены на прошедшем в Правительстве республики заседании координационного совета по семейной
политике.
изкая рождаемость
остается одной из
основных демографических проблем. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,696 ребенка на
одну женщину. Это меньше на
8,8 значения по итогам 2016
года.
меньшилось в этом
году и количество
браков. Зарегистрировали отношения 6317 пар
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Акции до конца июля!
- УЗИ щитовидной железы+анализ на ТТГ и консультация эндокринолога всего за 1200 руб.;
- УЗИ брюшной полости + биохиманализ+ консультация гастроэнтеролога всего за 1200 руб;
- Комплексный гинекологический осмотр (кольпоскопия, анализы с назначением лечения) всего за 1900 руб.
Ежедневно:внутривенные системы – 170 руб., в/мышечные уколы - 40 руб., в/венные уколы - 100 р., перевязки, снятие швов.

пр. Комсомольский, 18. Т.: 8-987-596-95-80, 8-909-349-88-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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• В среднем человек за всю
жизнь тратит на поцелуи 2 недели.
• Кость в 5 раз прочнее стали.

интересно
факты о человеке

• С момента рождения в мозгу человека уже существует 14
млрд клеток, и число это до
самой смерти не увеличивается. Напротив, после 25 лет

оно сокращается на 100 тыс.
в день. За минуту, потраченную вами на чтение страницы, умирает около 70 клеток.
После 40 лет деградация моз-

га резко ускоряется, а после
50 нейроны (нервные клетки)
усыхают и сокращается объем
мозга.
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
30 июня, 7 июля • 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

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

июль • 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 5, 19 июля
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

30 июня, 14 июля 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-

ООО “МедЛайф”

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»

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

ПРИЁМ ВЕДУТ: САЛАХУТДИНОВ Ч. Ф.,
АМИРОВА В. Ф., ХАЛИУЛЛИНА М. Х., САДЕЕВА Ю. Л.,
КУЗЬМИНЫХ М. С., ВАЛЕЕВ Р.Ш.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Социалистическая, д.93 тел. : 3-29-29, 8-987-59-359-29

Мед. центр «Плазма»
УЗИ
гинеколог, стоматолог, терапевт,

29,30 июня
3,6,7,10,13,14,17,20,21,24,27,28,31 июля
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,

всех органов и систем,

ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “САНОМЕД”

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

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

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ,
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ.
Николо-Березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

Помощь при алко - нарко - зависимости (4500 руб.)(безалкогольный режим от 3х и
более суток), табакокурения (3900руб., не курить с вечера), азартных игр, избыточного
веса (3900руб.), речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории. УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Первый
канал

17,24 июня 1,8,15,22,29 июля с 15.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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»

В

первые выявлено
более 22 тысяч случаев заболеваний.
На первом месте болезни системы кровообращения —
они составляют 29,7%, на втором — болезни эндокринной
системы — 22,4%, на третьем
— болезни нервной системы
— 10,8%.
реди социально значимых заболеваний
выявлено 84 случая
злокачественных новообра-

С

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
6 июля 2018 г.

02 июля

В

Министерстве здравоохранения Башкирии
подвели
итоги проведения диспансеризации населения в республике за пять месяцев 2018
года.
I этап диспансеризации (когда у граждан выявляются
признаки хронических неинфекционных заболеваний и
факторы риска их развития)
прошли 310 тысяч жителей
региона — 43% от плана.

Новости

зований, три случая туберкулеза, 402 — сахарного диабета, гипертонической болезни
— 3747 и ишемической болезни сердца — 594, привела данные заместитель министра
здравоохранения РБ Юлия
Кофанова.
сего в текущем году
планируется осмотреть более 722 тысяч человек.

В

Сообщает ИА «Башинформ».

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

понедельник

Чем мы болеем чаще всего?

ООО «СтомЭл», Лиц. № ЛО-02-01-006348 от 07.06.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
22.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала

01.00 Х/ф «Сноуден» (16+)

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

NEXT ТВ
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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.10 02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (16+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20, 07.20, 11.00, 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24 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+)
07.25, 07.46, 20.26 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Темный инстинкт » (16+)
11.03 Д/ф «Майя Рождение Легенды»
(12+)
12.00 Д/ф «Числа пять чисел
которые изменили мир»(12+)
13.49 Х/ф «Обитаемый остров фильм
1» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДОЛЛАР США

курс

ЕВРО

1$= 63,13 ₽

Стоимость основных валют
на 28.06

ЗОЛОТО

1€= 73,60₽

1 г. =2 551,13₽
«Уфа» сыграет первый матч
второго отборочного раунда
Лиги Европы на домашнем
поле стадиона «Нефтяник» в
июле.

интересно
Супервыигрыш
нашего
земляка

Россию на Лиге чемпионов
представят
«Локомотив»,
ЦСКА и «Спартак», в Лиге Европы — «Краснодар», «Зенит»
и «Уфа», передает информагентство «Башинформ».

Ж

Тополиный пух - источник
пожарной опасности!

Ч
В

летний период необходимо особенно строго соблюдать
правила пожарной безопасности:

Первый
канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

03 июля

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)

вторник

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 Х/ф «Идентификация Борна»
(16+)

04.10 Контрольная закупка

П

Осипова Д.В.
Государственный инспектор г.
Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского
районов по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы

В июне еще один уфимец купил лотерейный билет всего
за 80 рублей, а в результате
ему удалось сорвать суперприз — 12,7 млн рублей, сообщает ИА «Башинформ».

Новшество
УЕФА

У

ЕФА со следующего
сезона отказалась
от запрета на продажу и употребление алкогольных напитков на матчах
Лиги Европы и Лиги чемпионов. Об этом сообщает сайт
Onefootball.com.
Таким образом, болельщики
команд еврокубковой зоны
смогут покупать спиртные напитки на стадионах. Этот «закон» УЕФА касается и столицы
Башкирии. Футбольный клуб

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (16+)

ынок
недвижимости в Башкортостане
с начала года оживился, вырос спрос на ипотеку жилья и долевое участие в
строительстве, сообщила начальник отдела организации
и контроля Управления Росреестра по Республике Башкортостан Марина Мартынова.
По итогам пяти месяцев текущего года наблюдается увеличение заявительной активности по сравнению с тем же
периодом прошлого года за
регистрацией договоров долевого участия в строительстве — на 40% (6315 - за 2018
год и 4524 — за 2017 год) и ипотеки - 50% (29 277 — за 2018
год и 19 560 — за 2017 год).
За 2017 год по сравнению с
2016 годом количество зарегистрированных договоров
участия в долевом строительстве увеличилось на 15% и составило около 17 200. Ипотека по сравнению с 2016 годом
выросла на 11% и составила
около 78 300.
Стабильный рост статистики
по данным показателям намечается с 2015 года.
Также в январе-мае 2018 года
жители Башкортостана подали 26 575 заявлений на государственную регистрацию
недвижимости в электронном
виде, что больше аналогичного периода прошлого года
более чем в два раза.
Вместе с тем, общее количество зарегистрированных

Первый
канал

NEXT ТВ
02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,

05.00, 09.15 «Доброе утро»

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
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02 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 «Затмение » (16+)
11.03 Д/ф «Мировые войны 20 века»
(16+)
12.00 Д/ф «Повелители» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Я гражданин РФ 1 выпуск
Осетины» (16+)
14.46 17.24 Мультфильм (0+)
15.15 Т/с «Любит не любит» (16+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)

04 июля

Н

бавы детей с огнем – все это
может уничтожить не только
пух, но и здания, строения,
расположенные рядом.
тобы тополиный пух
не стал причиной
пожара необходимо
соблюдать ряд требований
пожарной безопасности.

Рынок
недвижимости
идёт в гору

Р

Второй раз крупно повезло еще одному счастливчику,
проживающему в республике. Месяц назад он выиграл
свыше 83 млн рублей. За свой
счастливый билет новоиспеченный миллионер отдал всего 200 рублей.

10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время
покажет» (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

среда

В

последние дни на
улицах города появился тополиный
пух и вместе с ним обострилась проблема пожарной
безопасности. Повышенную
пожарную опасность приобретает весь городской мусор,
сухая трава, поскольку тополиный пух имеет свойство
скапливаться, особенно вокруг гаражей, сараев и деревянных построек.
ебрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, за-

- места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать
и поливать водой, не позволять детям и подросткам поджигать;
- не разводить костры и не
сжигать мусор;
- тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ;
- установить на территории
бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители,
песок, багры, лопаты и т.п.),
задействовать
противопожарные водопроводы;
- провести дополнительные
инструктажи по пожарной
безопасности.
омните - пожар легче предупредить,
чем потушить!

итель Башкортостана
стал
новым рекордсменом «Золотой подковы».
Трансляция розыгрыша прошла 24 июня на телеканале «НТВ». Он выиграл самый
крупный в истории лотереи
суперприз, который вместе
с призом первого тура составил 17 600 000 рублей. По
информации пресс-службы
организаторов розыгрыша,
счастливый билет победитель
купил за 100 рублей.
Это уже четвертый случай в
2018 году, когда жители республики выигрывают в лотерею
миллионные призы. Первый
раз один из уфимцев в феврале обогатился на 26 млн рублей.

21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.35 Х/ф «Превосходство Борна»
(16+)

04.05 Контрольная закупка

прав, сделок и обременений
на недвижимость в 2018 году
уменьшилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 17%, и составило 228 051, отметила Марина
Мартынова, передает ИА «Башинформ».

Кумертау в
ТОП-10 лучших
моногородов
страны

В

Москве
объявлены результаты главного рейтинга для
всех моногородов Российской
Федерации. Кумертау вновь
подтвердил статус одного из
лучших моногородов России,
сообщили в пресс-службе
правительства Башкортостана.
Рейтинг составлен Фондом
развития моногородов и оценивает активность и эффективность работы органов
местного самоуправления в
ходе реализации задач программы «Комплексное развитие моногородов». Топ10 помогает выявить самые
сильные, перспективные стороны моногородов-лидеров и
определить наиболее успешные проекты по улучшению
качества жизни в этих муниципалитетах.
В прошлом году Кумертау также вошел в десятку лидеров,
в 2018-м подтвердил свой статус. За полтора года в статусе ТОСЭР в Кумертау открыли свои предприятия девять
резидентов, которые создали
для горожан более 1300 рабочих мест.
Первым из рук руководителя программы «Комплексное
развитие моногородов» Ирины Макиевой высокую награду получил мэр Кумертау Борис Беляев.
Как отметила Ирина Макиева,
одним из самых показательных инвестиционных проектов является маслозавод
в Кумертау, информирует ИА
«Башинформ».

NEXT ТВ
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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (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 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Мировые войны 20 века»
(16+)
12.15 Д/ф «Повелители» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Я гражданин РФ 1 выпуск
Осетины» (16+)
14.46 Мультфильм (0+)
15.15 Т/с «Любит не любит» (16+)
17.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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01.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ

30.06 СУББОТА

+27°С

Прогноз погоды
на 30.06-06.07

+30°С

+29°С

→ 2 м/с, СЗ
P: 752 мм рт. ст.

→ 3 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.

03.07 ВТ

04.07 СР

05.07 ЧТ

06.07 ПТ

+32°С +28°С +24°С +22°С

ИП Иванов С.В.

→ 2 м/с, СЗ
P: 750 мм рт. ст.

02.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

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

ИП Ахметов М.Р.

ИП Галлямов П.Т.

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

ИП Галин И.Р.

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

05 июля

Новости

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

четверг

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
04.10 Контрольная закупка

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (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
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 13.24
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 «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Мировые войны 20 века»
(16+)
12.00 Д/ф «70 лет спустя» (12+)
13.50 Д/ф «Я гражданин РФ 1 выпуск
Осетины» (16+)
14.46 17.24 Мультфильмы (0+)
15.15 Т/с « Последнее королевство
» (16+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Блудные дети» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»

06 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»

Первый
канал

NEXT ТВ

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»

пятница

Первый
канал

21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+)

NEXT ТВ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.

(12+)
11.40, 14.40 Вести. Местное время
12.00, 02.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 17.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Казани
20.55 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Нижнего
Новгорода
00.55 Х/ф «Огни большой деревни»
(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
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 «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Адольф Гитлер Двойная
жизнь» (16+)
12.15 14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.50 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
15.15 Т/с « Последнее королевство»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (16+)
22.46 Х/ф «Сейчас самое время»
(16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ИС!!!
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Вызов специали
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

Дом брусковый в с. Новый
Артаул Янаульского р-на, 2004
г.в , баня, сарай, гараж, газ,
вода, телефон (возможен обмен
на квартиру в гор. Янауле).
Т.: 8-917-414-54-07

½ доли в 1к.кв..
Т.: 8-987-596-95-80
1к.кв. ул.Победы 13Б, 4 эт,
светлая, удобный район, нач.
школа №11, поликл.№3. Все
вопросы по телефону, 970тыс.
руб., торг при осмотре!
Собственник. Т.: 8-919-613-22-55.
1 к.кв. в п.Энергетик (28м², 9/9)
либо обмен г.Нефтекамск, можно
за мат.капитал. Т.: 8-987-100-47-60.
2-х к.кв. п.Амзя, ул.Кудрявцева,
19, 2/2, 46м², небольшой участок,
сарай, погреб, 950тыс.руб. Торг.
Т.: 8-987-102-27-16.
2-х к.кв., п.Амзя, ул.Кудрявцева,
2/5, 48м², новый дом НСЗ,
пл.окна, больш.кухня, балкон
1000тыс.руб., рассмотрим вариант
обмена на 1к.кв. в п.Амзя.
Т.: 8-987-102-27-16.

Первый
канал

2-х к.кв., 52м², 2 эт., по адресу
ул. Соц-кая, д.65. Цена 1850тыс.
руб. Торг. Т.: 8-917-458-35-36.
3-х к.кв. г.Нефтекамск,
ул.Ленина, д78, об.площадь
70,4м², жилая 65,1м², 2/9эт., цена
2450тыс.руб. (торг). Теплая,
две застекленные лоджии
7,6м и 3м. Окна пласт. Чистый
ухоженный подъезд и трезвые
соседи. Во дворе д/с №34 и д/с
№39, рядом школа №11, через
дорогу д/с №38 и школа №13,
«Башкирская гимназия». Все
что надо, все рядом: Западный
рынок, «Пятёрочка, «Монетка»,
ТЦ «Великан», автобусные
остановки. Прекрасный вид с
окон, во дворе хорошая детская
площадка. Реальному покупателю
реальный торг. Рассмотрим
варианты рассрочки. Можно
обмен на 1к.кв. + доплата.
Т.: 8-917-747-23-15 Александр.
3-х к.кв., ул.Дорожная, 21Б,
71,4м², хор.состояние, кухня 7,5м²,
большая лоджия, 2050тыс.руб.
Т.: 8-987-102-27-16.

07 июля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения»

суббота

08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все

самоцветы его жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+)
13.25 Концерт, посвященный
75-летию М. Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Время
22.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/4 финала
01.15 Х/ф «Двое в городе» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

4-х к.кв. ул.Дорожная, д.53, 6/9,
70м², сост. хор., цена 2100тыс.руб.
Ипотека. Т.: 8-917-803-13-98.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.

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.

Дом в с. Шулганово
Татышлинского р-на, участок 25
соток, газ. Т.: 8-917-774-26-15

Участок 25 сот. Янаульский р-н,
пос.Барский, ул.Полевая, д.66
Т.: 8-917-756-93-08

Жилой дом в деревне
Актанышбаш по
улице Нуртдинова, 37.
Т.: 7-03-15, 8-917-495-45-66.
Дом (на 2 хозяина) 132,7м²,
7 соток в центре Николо
Березовки. Имеется гараж
9м (смотровая и мастерская),
беседка, теплица 11м, утепленный
сарай, газифицированная баня
с отоплением и хол/гор 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.

Участок 10 сот. Кр.-Сараево.
Т.: 8-903-312-13-49.
С/о недалеко от Автозавода,
10мин ходьбы. Посажено
все: картофель (взошел),
лук, помидоры и др. Вместе
с домиком, дом кирпичный,
кооп. «Восход», все есть.
Т.: 8-903-312-78-23.

2-13-14

05.20 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)

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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.15 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Фламинго» (12+)
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» (12+)

02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00,

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,

Дача на Краса Увале (6 соток).
Большой 2-х эт. кирпичный
дом, баня, теплица, хоз.
блок. Имеются все плодовоягодные насаждения. Свет, вода
постоянно. Т.: 8-917-437-29-16,
8-917-442-02-88.
Гараж металлический (3,2х5,5).
Т.: 8-917-803-98-29.
Гараж р-н «Телевышка»,
асфальт, свет, погреб.
Т.: 8-987-015-38-75.
Гараж в районе Телевышки.
Т.: 8-965-926-07-07.
Гараж на Южной.
Т.: 8-917-424-85-75.
Куплю

17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
09.30 Анимационный фильм
«Хранитель луны» (6+)
11.15 Х/ф «Тайна озера ЛохНесс» (6+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
15.02 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
17.15 Х/ф «Праздник» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацисткой элиты»
(16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Абсолютная власть»
(18+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

ООО «Право+»
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Меняю
КГТ + 2-х к.кв хороший ремонт,
тихий район, школа рядом на 3-х
к.кв. Т.: 8-919-149-92-88
2-х к.кв. евроремонт + м/с на
3-х к.кв. Т.: 8-987-250-52-47.
Сдам
2-х к.кв.р –н «Западный»,
на длит. срок, порядочной
семье. Т.: 8-987-035-53-88,
8-962-521-90-50.

METRO-NEFT.RU

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.
Агентство «Лайфнедвижимость» выкупит или
примет на реализацию Вашу
квартиру в Нефтекамске. Расчет
в день Обращения! Звоните!
Т.: 7-07-17, 8-986-977-02-86.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» (12+)
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 М/ф «Сказ о Петре и

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

ИП Хузин М.М.

Первый
канал

NEXT ТВ

08 июля

М/с, ул.Победы, 14, 3/5, 18м²,
ремонт, мебель, х/г вода в
комнате, письма не нужны, 1собст.
Т.: 8-987-102-27-16.

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.

3-х к.кв. 5/5, 58м². Ремонт.
1100тыс.руб. Торг. г.Агидель.
Т.: 8-917-354-57-96.

Февронии» (6+)

10.15 «Ирина Мирошниченко. Я

знаю, что такое любовь» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Андрей Мягков. Тишину

воскресенье

Продам

2-х к.кв., 44м², кирп.дом,
пл.окна, нат.потолок, варианты
обмена на большую квартиру.
Т.: 8-917-730-52-68.
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ООО «Центр печати»
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ущ
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Гарантии после
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шагами меря...» (12+)

13.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.30 Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Летний Кубок- 2017 г. в Астане
(16+)
00.40 Х/ф «Огненные колесницы»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

NEXT ТВ
04.50 Т/с «Срочно в номер! На

службе закона» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «Вместо неё» (12+)
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Интервью с Наилей Аскерзаде» (12+)
01.25 К 75-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ
БИТВЫ. «Ким Филби. Моя
Прохоровка» (12+)
02.25 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 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

07.46 13.24 20.22 Мультфильмы (0+)
09.15 Анимационный фильм «Махни
крылом» (6+)

11.24 Х/ф «Губернатор» (12+)
13.49 Д/ф «Почему Я» (12+)
14.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)

15.02 Х/ф «Голгофа» (16+)
17.25 Концертная программа «Давно
не виделись 1 выпуск Кто в
доме хозяин» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
22.46 Х/ф «В осаде» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

находки

Физ. лиц. Абашидзе Г.Х.

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

Цемент
М-500, м-400

Доставка
от 10
мешков

ул. Янаульская, 12 а
т.: 8-917-496-25-20

транспорт
Куплю

ИП Гайнетдинов

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

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.
Вниманию владельцев
домашних питомцев! Бутик
«ЗООТОВАРЫ» из супермаркета
«Три Банана» по ул.Строителей
84, переехал в ТЦ «Великан»
на 2эт, бутик 2,33, слева от
эскалатора. Т.: 8-987-142-35-34.

Чистка подушек

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

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

ВАЗ, иномарку – ДОРОГО.
Расчет в день обращения!
Т.: 8-986-977-89-84
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.
Срочный выкуп
автомобилей и недвижимости.
Т.: 8-917-496-84-68
ВАЗ, иномарку в аварийном
состоянии. Т.: 8-987-018-96-68.

разное

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, автоколонки 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

Отдам в надежные
руки здоровых, игривых,
очаровательных котят
1,5мес к лотку приучены.
Т.: 8-903-350-60-82.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки приученных к лотку,
здоровых котят, стерилизованных
кошек и котов. Т.: 8-917-423-46-48,
8-905-006-88-09, 8-919-151-29-67.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

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
Профессиональный
однофазный сварочный аппарат
«Форвард» 250А (Англия). Цена
4тыс.руб. т.: 8-917-768-36-13.

Нефтекамск Нефтекамск

Т.:

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

8-917-757-05-39

Однофазный сварочный
аппарат ТДМ 140А (Россия) Цена
3тыс.руб. Т.: 8-917-768-36-13.
Холодильник «Pozis»
пользовались 1 месяц, цена была
13600руб продам за 10000руб.
Т.: 8-961-361-15-16.
Стальные отводы ф76мм – 18шт.
Цена 50руб/шт. т.: 8-917-768-36-13.
Матрац противопролежневый
(новый). Т.: 8-917-803-98-49.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

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, скандинавские
полки. Все недорого.
Т.: 4-35-06, 8-917-749-54-98.
Веники дуб, береза. Доставка.
Т.: 8-987-131-87-69.
Ворота с калиткой и заборы из
профнастила. Т.: 8-917-042-21-88.
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.
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.
Стальные отводы ф76мм – 18шт.
Цена 50руб/шт. т.: 8-917-768-36-13.
Корова с теленком.
Т.: 8-987-604-36-01.
Куры. Бройлеры и молодки.
Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.
Ручной опрыскиватель,
недорого, в хорошем состоянии.
Т.: 8-937-344-61-87.

грузоперевозки

экскаватор-погрузчик JCB

ямобур

диаметр 200, 300 400 мм

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

Денис,
Насим

газель
(6 мест)

Куплю
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.
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, гантели, болгарку,
самовар, краник, гитару, гармонь.
Антиквариат, гараж, участок, сад.
Т.: 8-961-364-63-03, 8-917-495-15-34.

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

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.
Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
болгарку, самовар угольный,
прицеп Пчелка, веники
березовые - дубовые 20-25руб.
Ремонт. Т.: 8-987-055-07-13.

Соль- Илецк
3 раза в неделю,
на 3-4 дня, помощь
в заселении, детям и
пенсионерам скидки

ИП Ибрагимов И.Ф.

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

тел.: 8-987-48-49-654

8-917-403-96-45

ИП Галяутдинов А.Р.

Холодильник (рабочий,
нерабочий), котлы, стир машины,
газ.колонку, ванну, АКБ и
др.металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-962-535-53-81.

натяжные м
р/
потолки от 90

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

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

ИП Фоменко А.П.

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.

ИП Ахтямов Г.Г.

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.

Нефтекамск

- Соль
Илецк

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.:

среда, суббота цена от 1800 р.
ИП Стариков Д.В.

-Уфа

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

-Уфа

350р. ежедневно

2

т.: 8-917-779-52-65

ООО «Рейс комфорт»

300р.

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.

т.: 8-937-835-66-36,
8-917-447-37-35
8 (34783) 7-09-61

ИП Галиуллин А.Р.

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-987-587-14-77,

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

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

Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, транформатор ТОЛ-10,
Разрядки ОПН и другое. Обрся: ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, 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.

Нефтекамск
- Соль-Илецк

на комфортабельных автобусах
36 мест, ТV, кондиционер,
откидные спинки сидений
выезд каждую среду и субботу

ИП Ефремов

Газель тент

ИП Сабиров И.Г.

Грузоперевозки

в любое время НЕДОРОГО

ИП Валиева Г.М.

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

ИП Алексеев Р.С.

Газель + грузчики

ИП Нурисламов А.И.

прием проводится до среды 18:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

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

редакция ответственности не несет.

ИП Галиханов Э.Г.

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Сайфутдинов Р.И.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Кушаев М.Р.

Принимаем ваши
объявления
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т.: 8-906-373-42-52.

+ 15 руб.

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

+ 30 руб.

ИП Назаров Б.Б.

8-987-626-59-20

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
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Акции «Автомобильный
Всероссийский Альянс» AVVA.
Дорого. Т.: 8-917-786-91-05.

Предприятию

ТРеБУеТСЯ
БУХГалТеР

со знанием 1С 8.3,
Банк-Клиент.

ООО “НКМЗ-Групп”

Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто
с выдачей справки в ГИБДД.
Т.: 8-917-435-13-73

8 927 936 9866, 7-11-87

Микрокредитной компании
требуется сотрудник по
взысканию задолженности.
Трудоустройство официальное.
Т.: 8-986-972-58-81.

КРОВЛЯ
КРЫШ
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,
обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
ООО «Барс» 8-927-956-21-57
Требуется каменщик,
плиточник, отделочник, штукатур,
сварщик, кровельщик, бетонщик.
Работа в городе либо вахта.
Рималь. Т.: 8-962-519-85-77, 8-987034-34-50.
Пекари с о/р. Соцпакет.
Т.: 8-965-646-05-05.

сРоЧНыЙ РемоНТ
сТИРальНыХ маШИН.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

В связи с расширением
ШФ “Метро”, требуются
швеи с опытом работы.
Т.: 8(34783)4-25-00.
Предприятию требуются
работники в бригаду по выпуску
хлебобулочных и кондитерских
изделий. Официальное
трудоустройство с обучением
на предприятии, полный соц.
пакет, зарплата 2 раза в месяц.
Обращаться: г.Нефтекамск,
ул.Трактовая, 22ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783) 2-17-23,
8-986-960-12-01.

Опыт работы приветствуется.

Обращаться:
ул. магистральная, 19,
каб.109.
т.:8(34783)2-11-99

Фасовщики цемента.
Физически крепкие. Без вредных
привычек. Без судимости. З/п
120руб/час. Т.: 8-937-833-14-54.
Водитель погрузчика (кары)
с совмещением обязанностей
стропальщика. График 5/2
(6/1), 9-18ч., з/п 18000руб.
Т.: 8-937-833-14-54
Водители на КамАЗ,
машинисты бульдозера и
экскаватора. С опытом работы.
Вахта. Север. Оплата вовремя.
Питание. Проезд. Проживание.
Т.: 8-937-833-14-54

РАБОТА!
ВАХТА ПО ВСЕЙ
РОССИИ!
-КОНДУКТОРА

Водитель на КамАЗ – миксер с
опытом работы, з/п от 25000руб.
Т.: 8-937-833-14-54.

-УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ

ИП Никаева А.В.

-РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ,
СВАРЩИКИ
жилье, питание,
спецодежда, проезд

т.: 8-912-444-63-49,
8-950-151-83-04

ООО «Бизнес-ресурс»

(пищевое произв-во)

ООО «БСК СтройВектор»

Т.: 8-927-356-0312

ищу работу
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.

Слесари КИПиА. Срочно!
График 5/2, 8-18.00ч. З/п
19000руб. Т.: 8-937-833-14-54,
8-919-140-74-83.
Требуется водитель на
экскаватор погрузчик. Оплата
достойная, своевременная.
Т.: 8-937-309-79-22.
Требуется уборщица.
Т.: 8-965-641-11-14

Предприятию требуется
медсестра с наличием
действующего сертификата и
удостоверением на проведение
предрейсовых осмотров
водителей. Официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц. пакет, зарплата 2
раза в месяц, 5 дневная рабочая
неделя, неполный рабочий день
с 06.00 до 12.00 ч. Обращаться:
г.Нефтекамск, ул.Трактовая,
22ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)
2-17-23, 8-986-960-12-01.

РемоНТ
оКоН

8-987-487-4014
Расклейщики рекламы.
Т.: 8-909-349-88-03

Формовщики на ЖБИ. Оплат
2 раза в месяц, з/п от 20000руб.
Т.: 8-937-833-04-54.
Требуются грузчики на
продуктовую базу ТК «Империя»
(физ.крепкие люди). Обращаться
по адресу: ул.Техснабовская,
3 (бывшая территория ЗАО
«Продтовары») . Т.: 8-937-838-9897, 8-917-466-98-92.
Требуются разнорабочие на
производство. Т.: 8-927-400-0232, 8-927-400-06-76.
Требуются грузчики.
Ежедневная оплата. Возможно
совмещение. Т.: 8-919-143-37-07.
Предприятию требуется
кладовщик, комплектовщик,
грузчик. Официальное
трудоустройство с обучением
на предприятии, полный соц.
пакет, зарплата 2 раза в месяц.
Обращаться: г.Нефтекамск,
ул.Трактовая, 22ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783) 2-17-23,
8-986-960-12-01.

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ КИПиА,
БЕТОНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ
Для работы вахтовым методом
на объектах «Транснефть».
Проживание, проезд бесплатно + суточные,
полный соц. пакет. Вахта.

ул. Индустриальная 4 к. 1.4
т.: 8-919-146-23-51, 8-903-352-99-12

Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
штукатур-маляра и т.д. Т.: 8-961039-37-01, 8-917-363-42-05.
Отделочника, штукатурамаляра, выравнивание стен
и потолков, поклейка обоев,
жидкие обои. Т.: 8-986-973-66-50,
8-962-545-20-59
Сварщика. Т.: 8-917-042-21-88.
Ищу работу няньки,
домработницы, сиделки. Имеется
опыт работы. Т.: 8-919-144-32-91.

услуги

Требуется сиделка для
женщины. Т.: 8-917-046-55-15.

ИП Калимуллина Л.Х.

РЕМОНТ
КРОВЛИ
гаражей и садовых домиков

гаРажеЙ И зДаНИЙ опыт 13 лет

требуется

ИП Харченко Т.И.

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

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.

ПАМЯТНИКИ
РемоНТ КРовлИ

Гарантия.

+ 30 руб.

ГРАНИТНО-МРАМОРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

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

РеМонт компьютеров,
На дому. 15 лет опыта.

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

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

Выделено
жирным шрифтом

Каменщик, плиточник,
отделочник, штукатур, сварщик,
печник, плотник, кровельщик,
бетонщик, подсобник,
тротуарщик. Рималь. Т.: 8-962-51985-77, 8-987-034-34-50.
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
Обшивка балконов, бань,
домов, откосы, настил полов
любым материалом. Монтажника
откосов, дверные и оконные.

1
+
1

акЦ

и Я!

бе

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

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации и отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.
Аварийное вскрытие
дверей. Изготовление
металлических дверей.
Замер, установка, доставка
бесплатно. Замки- замена,
ремонт, установка. Установка
ваших железных дверей.
Т.: 8-963-137-86-54, 8-917-778-42-56

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Бурение скважин на воду.
Гарантия, опыт работы, низкие
цены. Т.: 8-987-612-75-71,
8-987-142-31-03.
Откачка шамбо 6м³.
Т.: 8-906-102-56-32, 8-917-432-6354, 8-927-965-07-75.
Откачка шамбо 9м³. Т.: 8-937337-33-77, 8-963-137-96-66

Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого и
качественно. Дорожим 12 летней
репутацией. Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.

ат
спл

Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники.
Выезд. Качество. Гарантия.
Т.: 8-919-607-91-73, 8-903-312-11-86.

2-13-14

но

бланк ЧастноГо обЪЯвлениЯ

№________________________

текст обЪЯвлениЯ

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44, 8-989957-55-91

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.

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

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

РеМонт на дому

Выделено
маркером

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.

Выделено
цветом

Отмечено
галочкой

ИП Ростихин В.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
услуги,
работа

Цены на
размещение
объявлений

7

Объявления
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8

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

даты

2
июля

Международный день спортивного журналиста
Учрежден по инициативе Международной
ассоциации спортивной прессы (AIPS) в 1995 году.
Это праздник тех, кто освещает мероприятия
спортивного мира и физкультуры
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3
июля

День ГАИ в России (ГИБДД МВД РФ)
Учрежден приказом МВД № 502 от 3.07.2009
Значение: приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 3.07.1936.
Традиции: награждение почетными грамотами,
медалями, повышение в должностях и званиях.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

гороскоп
Овен

Прогноз на 02.07–08.07

Весы

На этой неделе расходы будут преобладать над доходами.
Есть опасность, что выходные вы
встретите в состоянии растерянности.

Не занимайтесь делами других людей —
предоставьте им возможность решить свои проблемы
самостоятельно. Не давайте советы даже близким.

Разочаровываться
в людях — неприятный процесс. В ближайшие дни вы
кардинально поменяете мнение о
каком-то человеке, ранее входившем в ваш «ближний круг».

Все эти дни романтическое настроение
не позволит вам заниматься скучной работой. Поиск
пропавших предметов и документов будет безуспешным, поэтому не
разбрасывайте свои личные вещи.

Телец

Близнецы

Увы, на этой неделе
разобьются ваши надежды, связанные с
лицом противоположного пола.
Зато начинается полоса необыкновенного финансового везения.

Неделя будет богатой
на новую информацию и новые знакомства. Вам не следует отказываться
от общения: в эти дни вы можете
услышать очень много полезного.

Не кладите деньги на
стол, за которым едите, иначе удача покинет вас — на этой неделе данная
примета особенно актуальна.

В эти дни вам придется составить и написать одно или даже
несколько важных посланий. Скорей всего, деловых писем. Берегите голову в понедельник и среду —
велика вероятность травм.

Дева

Помните о том,
что вы не сможете
хорошо заработать
в одиночку, нужна помощь
единомышленников. Однако
финансовые проекты должны
быть абсолютно безупречны
со стороны налогового
законодательства.

Легкий весенний салат

Стрелец

Вы можете совершить
очень многое, однако
не пытайтесь сделать
все дела сразу. Вы получите значительный шанс на успех.

Лев

быстро и вкусно

Скорпион

У вас есть все шансы,
чтобы склонить к своему мнению партнеров
и союзников. В середине недели
произойдет важное совещание с
руководством.

Рак

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

Козерог

Водолей

Рыбы

Хотя мечты и реальность кажутся вам далекими друг от друга,
вы должны начать воплощать в
жизнь свои планы. Прислушайтесь
к мыслям, которые озвучит человек,
в чьем имени есть буквы «п» и «р».

Как хранить
зеленый лук в
холодильнике?

Д

олго выглядеть свежими и сочными луковым перьям поможет хранение во влажной
салфетке. Очень важно, чтобы бумажное полотно не расползлось под влиянием влаги. Для этих целей подойдут
плотные бумажные полотенца или пищевая оберточная
бумага, но ни в коем случае
не газета. Наличие вредных
примесей и красителей в типографской краске может пагубно отразиться на качестве
продуктов.
Подготовленную зелень упаковывают в бумажное полот-

но и спрыскивают чистой водой из пульверизатора. Этот
сверток помещают в обычный полиэтиленовый пакет
и укладывают в нижний отсек холодильника. Таким способом можно уберечь от порчи и другие виды зелени, а
именно щавель, листья петрушки или салата, сельдерей
и укроп. При правильно выбранном способе зелень может сохранить великолепное
качество и свежий вид в течение 1,0-1,5 недель. Как хранить
в холодильнике зелень другими методами?
По материалам сайта: www.syl.ru

Легкий витаминный салат
прост в приготовлении. Такой
рецепт можно смело включить
в ежедневный рацион.
Ингридиенты:
1. Пекинская капуста — 100 г.
2. Лук репчатый красный — 80
г. (1 шт. среднего размера)
3. Огурец — 150 г. (1 шт. среднего размера)
4. Помидоры — 250 г. (2 шт.
среднего размера)
4. Укроп — 10 г.
5. Петрушка — 10 г.
6. Листья салата — 50 г.
7. Оливковое масло
8. Соевый соус
9. Перец черный молотый
10. Соль

Способ приготовления:
1. Пекинскую капусту нарезать.
2. Лук репчатый нарезать полукольцами. Добавить к капусте.
2. Добавить огурец нарезанный ломтиками.
4. Добавить нарезанные дольками помидоры.
5. Укроп и петрушку измельчить ножом и добавить к
остальным овощам.
6. Аккуратно перемешать все
ингредиенты.
7. Листья салата порвать руками и добавить при подаче.
Посолить, поперчить. Заправить оливковым маслом и соевым соусом. Готово! Приятного
аппетита!
По материалам сайта originalfood.ru

