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Лечение
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Запись на прием к
детскому неврологу

ООО «Твое здоровье»

В России заметно выросла доля тех, кто считает, что в «идеальной» семье должно быть трое
детей. Если в 2014 году так считали 28% опрошенных, то в 2018 — 43%. Еще 42% считают,
что для семейного счастья необходимо иметь двоих детей.

В

ЦИОМ представил
данные о том, каково мнение россиян
о том, сколько детей должно
быть в семье и почему люди
заводят детей.

дый десятый россиянин допускает, что причиной отказа
от продолжения рода могут
быть слабое здоровье и отсутствие личного жилья (по 9%).
Только карьеристы не хотят
иметь детей — убеждены 7%
опрошенных. Еще 6% полагают, что нужно уважать право
на личный выбор (иметь или
не иметь детей).

Только 3% граждан полагают,
что в семье достаточно иметь
одного ребенка, причем эта
доля снизилась с 10% (2014 г.).
Лишь 1% участников опроса
предполагает, что семья может существовать и без детей.
Более половины россиян
(54%) считают, что дети — это
предназначение брака, дети
укрепляют семью. Забота о
них — это смысл жизни — уверены 21% респондентов. Еще
14% опрошенных видят в детях продолжение человеческого рода и улучшение де-

актуально
Налога на
покупки в
интернете не
будет

мографической
ситуации.
Другие (12%) считают, что дети
должны стать опорой в старости. Для 7% респондентов это
просто большое счастье.
Россияне предполагают, что
главной причиной, почему
люди принимают решение
ная норма первоначально
содержалась в поправке, внесенной правительством, а потом вошла в аналогичную
поправку депутата Сергея Чижова.

омитет по бюджету
и налогам Госдумы
исключил из текста
законопроекта о таможенном регулировании норму,
которая допускала введение
платежа за покупки товаров
в зарубежных интернет-магазинах, сообщает РИА Новости.

На заседании бюджетного
комитета его глава Андрей
Макаров сообщил, что «при
работе с юристами, они обратили внимание на то, что у
нас появилась одна из поправок, которой не было в рекомендациях рабочей группы
(комитета), но оказалась в поправках правительства».

Норма, исключенная из текста, предоставляла правительству РФ право устанавливать платеж в отношении
товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках
международной
электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты. Дан-

«В любом случае, это не
предмет таможенного регулирования, поскольку те та-

К

По его словам, в поправке
по существу вводится право правительства устанавливать новый платеж, которого
не существует на сегодняшний день.

не заводить детей, является нехватка денег (44%). Четверть (25%) респондентов говорят, что нежелание иметь
детей — это эгоизм. Боязнь
ответственности не дает людям решиться на то, чтобы
родить ребенка — полагают
12% участников опроса. Каж-

Инициативный
всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник»
проведен 28-29 мая 2018 года.
В опросе принимали участие
россияне в возрасте от 18 лет.
Метод опроса — телефонное
интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и
мобильных номеров объемом
2000 респондентов, сообщает
ИА «Башинформ».

моженные платежи, которые
связаны с пересечением границы, и, в частности, с беспошлинным ввозом товаров
для их использования, установлены таможенным законодательством Евразийского
экономического союза. Поэтому, сейчас эту норму вводить преждевременно», —
резюмировал замминистра
финансов РФ Илья Трунин,
сообщает ИА «Башинформ».

бюджету и налогам, напоминают «Ведомости».

Про НДС

По расчетам Минфина, выполнившего обоснование законопроекта, повышение НДС
на 2 процентных пункта даст
бюджету дополнительно 620
млрд руб. в год с перспективой дальнейшего роста. Минфин считает, что даже при
повышении НДС до 20% инфляция в 2019 году удержится
в диапазоне 4-4,5%, сообщает
ИА «Башинформ».

Г

осдума приняла во
втором чтении законопроект о повышении НДС с 18 до 20% начиная
с 1 января 2019 года, сообщают федеральные СМИ. Правительство внесло его в Госдуму
16 июня, первое чтение прошло 3 июля, 16 июля законопроект одобрил ко второму
чтению комитет Госдумы по

Законопроектом также фиксируется тариф страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование в
22%. Сейчас в законе закреплена регрессивная шкала
– тариф зависит от зарплаты. Если она ниже 85 000 руб.,
тариф – 22%, выше – с превышения взнос платится по
ставке 10%.

ÎÐÌÅÄÈÓÌ
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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

ИП Тяботин А.В.

В идеальной семье должно
быть трое детей

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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№ 27 (428) | 20 июля 2018
Пот освобождает от токсинов?
Благодаря
поту
наш
организм
охлаждается. И только соль, вода,
электролиты – истинный его состав, а
токсины тут не причем!

интересно
факты о человеке

Читая при тусклом свете, вы портите зрение?
Только глядя на солнце или луч от лазера, вы и в самом
деле подвергаете опасности глаза. При плохом же
освещении они напрягаются и от этого устают, но зрение
от этого явно не пострадает.

Много витамина С защитит вас от
простуды?
Витамин С стимулирует иммунитет,
но вовсе не защитит вас от гриппа.
Источник: ratatum.com

запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.нефтекамск, социалистическая, 56 «а»

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

вас приМут спеЦиалисты ооо «авиценна»:

специалисты из г. ижевска
21 июля • ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
22 июля • ХИРУРГ Бирюков А.В.
(«Центр современной урологии и хирургии» , отбор на оперативное лечение)

ООО “МедЛайф”

21,28 июля • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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

28 июля • КОЛОПРОКТОЛОГ
• УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные

методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

август • АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ Жуковская И.Г. ДМН

( консультация, кольпоскопия, радиоволновое прижигание эрозии шейки матки)

специалисты из г. камбарка 21 июля
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалисты из г. уфы 19 июля, 2 августа
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалисты из г. туймазы 21 июля
• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Хамидуллин М.М.

специалисты из г. екатеринбурга

28 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
эндовазивная 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»

Мед. центр «Плазма»
УЗИ
гинеколог, стоматолог, терапевт,
всех органов и систем,

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Хорошей альтернативой богатырскому способу закаливания является душ с поочередным применением горячей и
холодной воды. Все что необходимо – это знание, как
принимать контрастный душ
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»

правильно. Указанный метод
несложно проводить в домашних условиях.
Правильный
контрастный
душ. Инструкция:
• Процедура начинается с
приятной для тела теплой
воды. Организм нужно хорошо прогреть.
• Поэтапное повышение температуры воды (только не до
кипятка), пребывание под горячим душем несколько минут.
• Резкое включение холодной
воды. Стоять под ней рекомендуется не более 20 секунд.
• Затем снова включение горячего душа. Такие процедуры нужно повторить максимум 5 раз. Для начинающих
достаточно проделать смену
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
27 июля 2018 г.

температуры воды два раза.
• Во время процедуры необходимо не стоять на месте, а
переступать с ноги на ногу.
Это позволит стопам также
получить свой запас энергии.
Под контрастный душ голову
подставлять не рекомендовано. Это может способствовать возникновению серьезных проблем со здоровьем:
повышение давления, воспалительные процессы или
же простуда. Систематичность
проведения процедуры также очень важна. Тогда уже в
скором времени можно будет
увидеть результат: крепкий
иммунитет, улучшение состояния мышц и сосудов, эластичная и гладкая кожа.

Первый
канал

23 июля

лавный секрет здоровья русских богатырей состоял в регулярном посещении бани,
особенно во время зимы,
что заканчивалось обтиранием снегом или купанием в
проруби. Сочетание горячего пара и ледяной воды давало потрясающей результат:
отличное состояние организма и отсутствие болезней круглогодично.

По материалам сайта fb.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

понедельник

Г

Как принимать контрастный душ правильно

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-

NEXT ТВ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00, 03.55 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

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

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)

00.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
02.45 «Станислав Говорухин.

Петербурга». Гала-концерт

Монологи кинорежиссёра»

(12+)

(12+)

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

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.00 13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10,
00.40 Погода в Нефтекамске
11.03 Д/ф «Наина Ельцина Самый
счастливый день » (12+)
12.00 Д/ф «Числа пять чисел
которые изменили мир»(12+)
13.49 Х/ф «Остров Планета Саракш»
(16+)
17.24, 17.46 20.26 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 « А зори здесь тихие» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДОЛЛАР США

курс

1$= 62,90₽

Стоимость основных валют
на 19.07.2018

Р

осстандартинформирует о согласовании программ мероприятий по проведению
добровольного отзыва 275
автомобилей марки Toyota
Alphard и Toyota Highlander.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с октября 2017 года по февраль 2018
года с VIN-кодами согласно
опубликованному на сайте
Росстандарта приложению.
271 автомобиль марки Toyota
Alphard отзывают из-за существующей вероятности падения напряжения при запуске
двигателя во время работы
системы Старт/Стоп. На транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока
управления электрическим
стояночным тормозом.

Цены на рынке
жилья пошли
вверх

В

республике выросли цены на рынке жилья, сообщает
Башкортостанстат.

По предварительным данным, во втором квартале 2018
года средняя стоимость одного квадратного метра на
первичном рынке жилья достигла в регионе 56,2 тысячи
рублей. Это на 2,9 процента
больше, чем в первом квартале.
«Вторичка» несколько дешевле — в среднем по Башкирии 52,3 тысячи рублей за
«квадрат». Это на 1,5 процента выше, чем в первом квартале текущего года, резюмируют статистики, передает ИА
«Башинформ».

Причиной отзыва четырех автомобилей Toyota Highlander
является существующая вероятность, что один из компонентов вакуумного насоса
мог быть некорректно изготовлен. Это может привести
к прекращению усилия при
торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению
предупреждающего
сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом.
На транспортных средствах
будет выполнена замена вакуумного насоса на новый.
Также отзыву подлежат 6510
автомобилей марки Jeep и
Chryslerи один автомобиль
Jeep Liberty, реализованный в
мае 2003 года, с VIN-кодом согласно приложению.

05.00, 09.15 «Доброе утро»

24 июля

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет»
(16+)

15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.40, 03.00 «Мужское/

вторник

Женское» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

18.15 «Видели видео?»

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

19.00 «На самом деле» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.40 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

Отзыву также подлежат 461
автомобиль Jeep Cherokee,
5988 автомобилей Grand
Cherokee и 60 автомобилей
Crysler Paciﬁca, реализованных с марта 2003 года по декабрь 2015 года, с VIN-кодами
согласно приложению. На
транспортных средствах будет произведена проверка
программного обеспечения
электронного блока управления, версии программного
обеспечения трансмиссией
и, при необходимости, его перепрограммирование. Представители изготовителя свяжутся с автовладельцами по
телефону или письменно.
Также владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь
сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное
средство под отзыв. Для этого
необходимо сопоставить VINкод собственного автомобиля с прилагаемым перечнем,
связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные
работы для владельцев бесплатные.
Информирует
ИА «Башинформ».

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.

Первый
канал

NEXT ТВ

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

21.00 «Время»

В конечном итоге, это может
вызвать образование трещин, что, в свою очередь, может привести к ухудшению
управляемости автомобиля.
На транспортном средстве будет произведена замена правого и левого рычага задней
подвески.

METRO-NEFT.RU

18.00 Вечерние новости

19.55 «Пусть говорят» (16+)

Причиной отзыва автомобиля является возможное образование коррозии на нижних рычагах задней подвески.

Подайте объявление БЕСПЛАТНО на нашем сайте:

Первый
канал

04.30 Контрольная закупка

1 г. =2 474,18₽

Тойота отзывает
автомобили

эфир» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)

00.45 Т/с «Почтальон» (16+)

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

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф « Земля територия
загадок» (12+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Неразгаданный Байкал»
(12+)
15.15 Т/с « Последнее королевство
» (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 «Затмение » (16+)
22.46 Т/с « А зори здесь тихие» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

25 июля

В

Нефтекамске директора управляющей
компании оштрафовали на 150 тысяч рублей за
неисполнение обязательств
перед ресурсоснабжающей
компанией. УК должна была
передать контрагенту 8 млн
рублей, уплаченных жильцами за электричество (за период 10 месяцев), однако руководитель направил их на
другие нужды. Как сообщили в городской прокуратуре,
компания-поставщик электроэнергии обратилась в суд,
сумма долга будет взыскана
принудительно службой приставов. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по
злоупотреблению полномочиями, оно закончилось уголовным штрафом, информирует ИА «Башинформ».

ЗОЛОТО

1€= 73,13₽

среда

новости
Про ЖКХ

ЕВРО

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет»

NEXT ТВ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

(16+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ.

(16+)

12.00 «Судьба человека с Борисом

15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)

04.30 Контрольная закупка

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)

00.45 Т/с «Почтальон» (16+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу»
(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 «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф « Земля територия
загадок» (12+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Хиарсима. Нагасаки.
Рассекречено» (12+)
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 « А зори здесь тихие» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 27 (428) | 20 июля 2018
22.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.07 СУББОТА

+26°С

Прогноз погоды
на 21.07-27.07

+24°С

+26°С

→ 5 м/с, В
P: 753 мм рт. ст.

→ 4 м/с, СВ
P: 752 мм рт. ст.

24.07 ВТ

25.07 СР

26.07 ЧТ

27.07 ПТ

+28°С +30°С +31°С +31°С

ИП Иванов С.В.

→ 7 м/с, В
P: 752 мм рт. ст.

23.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

ИП Ахметов М.Р.

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

реМонт и перетЯжка
МЯГкоЙ МеБели
т.: 8-965-662-78-30

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

цены действительны на момент действия рекламы

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

09.50 «Жить здорово!» (16+)

09.55 «О самом главном». Ток-

12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет»
(16+)

15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

четверг

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

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» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)

21.35 Т/с «Алхимик» (12+)

00.45 Т/с «Почтальон» (16+)

23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

02.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2»

04.30 Контрольная закупка

(12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 13.24 17.24 22.24 20.24
Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф « Земля територия
загадок» (12+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф « Арт-Колхаоз художника
Полисского» (12+)
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 « А зори здесь тихие» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

27 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»

10.55, 01.40 «Модный приговор»

Первый
канал

NEXT ТВ

пятница

26 июля

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!»

05.00, 09.15 Утро России

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт

12.00 «Судьба человека с Борисом

(16+)

«Звезды «Русского радио»

23.25 Суперкубок России по футболу
2018 г. ЦСКА - «Локомотив».
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода

01.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
03.30 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый вечер»
(12+)

01.55 Х/ф «Весеннее обострение»
(12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
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 « Древние сокровища
Мьянмы» (12+)
12.15 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.50 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
15.15 Т/с « Последнее королевство»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/ф «ДЖО» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.54 Музыкальный чат (16+)

Разное 5
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ИП Алексеев Р.С.

Ответы
на сканворд
№ 26 (427)
от 13 июля 2018 г.

Д

аже с опытными путешественниками на отдыхе порой случаются всякие неприятности. Небольшие хитрости и секреты, о которых пойдет речь дальше, помогут сделать отдых на пляже более приятным и избавит от
всевозможных потерь в виде украденных телефонов и других
ценных мелочей, а также позволит защититься от насекомых и
от болезненных ожогов. Причем сделать это можно, не прикладывая больших усилий и не тратя много средств.
Если оказались на пляже без средства от загара – не беда.
Его можно заменить самым обыкновенным йогуртом: он легко
успокоит раздраженную кожу. Купить его несложно в ближайшем магазине.
С помощью детской присыпки можно избавиться от мокрого песка, прилипшего к телу, который мгновенно отстанет от
кожи. Это особенно актуально для тех, кто приехал на машине
на пляж. Согласитесь, вычищать песок из салона автомобиля –
занятие трудоемкое и неприятное.
Еще один продукт детской косметики – масло для малышей
– может оказаться полезным в борьбе с противными комарами. Само по себе оно не отпугивает насекомых, но кожа, с нанесенным на нее средством, становится для комаров не очень
привлекательным объектом для укусов.
Муравьев и комаров можно также отпугнуть, если пляжный
коврик и полотенце постирать средством, которое используется для смягчения ткани. Входящие в его состав ароматизаторы
и компоненты обычно не нравятся этим насекомым.
Для борьбы с насекомыми можно воспользоваться забавными стикерами-наклейками, пропитанными специальным средством, которое отпугивает мух и комаров. Их приклеивают на
открытые участки тела или одежду.
Если сброшенные с ног шлепки оставить вверх подошвами,
то это не даст им очень сильно нагреться даже за долгие часы
на солнце.
Совет для представительниц слабого пола: если не хотите,
чтобы мокрые волосы завивались в кудряшки, воспользуйтесь
спреем, приготовленным из воды и кокосового масла.
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NEXT ТВ
05.20 Т/с «Семейные

ИП Тяботин А.В.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)

29 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
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28 июля

ИП Акжолбаев

По материалам сайта ecotonkosti.ru
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21 век... села
батарейка в
телефоне... И все ...
Был человек — нет
человека!
***
Месяц не сидела
за рулем, наконец
села…Все на дороге
орут, руками машут.
Соскучились черти!...
***
Сильная и наглая
мышь не только съела
сыр, но и согнула из
пружины мышеловки
слово “ещё”.
***
“Если проблему можно
решить за деньги, то
это не проблема, это
расходы”.
Еврейская мудрость.
***
Любопытно, почему
аппаратура для
поисков разумной
жизни во Вселенной
всегда направлена от
Земли?
***
Теща сердито зятю:
- Хватит читать газету,
пошел бы лучше
грядки полил!
- Так ведь дождь идет,
мама...
- Ну и что, одень
плащ!..
***
- Я восхищен вашими
чувствами! Вы уже
20 лет женаты, и до
сих пор на прогулке
держитесь за руки.
- Если я ее отпущу,
она обязательно чтонибудь купит.
***
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мужчину. О себе: 10
гектаров огорода
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ИП Хузин М.М.
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БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
вок, папирусов,

Пляжные лайфхаки: как сделать
летний отдых приятнее и
безопаснее

Р
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ
«ШЕЛЕZЯКА»

07.55 «Цари океанов» (12+)
09.00, 12.10 День Военно-морского

NEXT ТВ
04.50 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 Смехопанорама

флота РФ. Праздничный

08.05 Утренняя почта

канал

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

13.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ

14.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»

19.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
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21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Продолжение
(16+)

00.05 Концерт «Наши в городе»
(16+)

01.40 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)

МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ

09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
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11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Ирина»
01.35 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 Мультфильмы (0+)
09.00 Анимационный фильм
«Ученик Санты» (6+)
11.24 Х/ф «Транти ванти» (6+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Почему Я» (12+)
15.02 Х/ф «Наследники» (16+)
17.25 Концертная программа «Давно
не виделись» (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 «Любовь с риском для
жизни» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

Комната в малосемейке.
Т.: 8-917-794-83-67.
М/с 14м², ул.Дзержинского, д.1,
с/у на 2 комн.,4/9 этаж, хорошее
состояние, частично с мебелью.
Документы готовы. Собственник.
Т.: 8-987-053-21-81
М/с 12,7м² по адресу ул.
Дзержинского, д.3, 295тыс.руб.
Т.: 8-987-243-52-77.
КГТ 520тыс.руб., ремонт.
Т.: 8-917-794-83-67.

Попутный груз

3-х к.кв. 5/5, 58м². Ремонт.
1100тыс.руб. Торг. г.Агидель.
Т.: 8-917-354-57-96.
3-х к.кв., 2/4, 56м². Срочно.
7-й микрорайон. Ремонт.
Т.: 8-917-772-55-32.

Чистка подушек

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

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

3-х к.кв. 2/9, средний
ремонт, ул.Ленина, д.5, рядом
школа, садик, 1950тыс.руб.
Т.: 8-987-494-38-02.
3-х к.кв. р-н Центрального
рынка. Т.: 8-919-619-46-22.

ИП Ахтямов Г.Г.

1к.кв. ул.планировки.
Т.: 8-919-619-46-22.
1к.кв. 3/5, индивид.отопление.
Т.: 8-917-794-83-67.

4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100м².
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в Дубниках, 72м², жилой,
отопляется, скважина, свет,
шамбо. Или обмен на квартиру.
Собственник. Прописка.
Т.: 8-919-609-92-84.

1к.кв. 42,3м², НБШ 10Г.
Т.: 8-987-243-52-77.

2-х к.кв. с.Калтасы,
центр, рядом магазин.
Имеются пластиковые окна,
косметический ремонт, теплая
квартира и солнечная сторона.
Т.: 8-912-695-68-49 (МТС), 8-917479-47-07.
2-х к.кв., 4/5, отличный ремонт,
ул.Ленина, д.13А, 1800тыс.руб.
Т.: 8-987-494-38-02.

Дом в Касево зем.участок
6соток, приватизированный
65м², газ, вода, электричество,
баня. Т.: 8-919-158-18-48.

Участок 25 сот. Янаульский р-н,
пос.Барский, ул.Полевая, д.66
Т.: 8-917-756-93-08
Земельный участок.
Обращаться по тел.: 8-919-150 -3260, 8-917-795-43-90.
Участок 10 соток в КрымСараево до посадки.
Собственник. Т.: 8-927-085-67-75.

Дом Восточная 2. Заезжай и
живи. Т.: 8-919-619-46-22.
Дом в Михайловке (все
коммуникации, получистовая
отд., асфальт, 160м²) – 3500тыс.
руб. Т.: 8-917-803-13-98.

ИП Сайфутдинов Р.И.

8-919-140-6165 Денис,
8-917-733-4656 Насим

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.
2-х или 3-х к.кв. в любом
районе г.Нефтекамск
за наличный расчет.
Т.: 8-987-102-07-00.
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течении часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.

Участок 30км. от города,
чистый, газ, эл-во, вода
рядом. Имеется возможность
и пиломатериал поставить
на баню и на дом по вашим
размерам. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

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

Чистка подушек

2-х к.кв. евроремонт + м/с на
3-х к.кв. Т.: 8-987-250-52-47.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Участок, имеется баня, старый
дом, газ, вода на участке.
Т.: 8-905-307-35-19.
С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2-х эт, 96м², участок 11сот.
Дом обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Цена 500тыс.руб.,
торг уместен. Т.: 8-987-145-32-66

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

т.: 8-917-743-16-73

ямобур

Гараж р-н «Телевышка»,
асфальт, свет, погреб.
Т.: 8-987-015-38-75.
Гараж кооп. «Автозаводсокй».
Смотровая яма, погреб, 36 м²,
цена 80тыс.руб. Торг уместен
Т.: 8-937-309-29-79.
Гараж «Искожовец». Срочно.
Т.: 8-987-243-52-77.

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

транспорт
Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО.
Расчет в день обращения!
Т.: 8-986-977-89-84
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.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
Найдены 2 ключа на кольце
15 июля, на скамейке по ул.Соцкая, д72А. Т.: 8-917-797-31-22.

(6 мест)
тел.: 8-987-48-49-654

8-917-403-96-45

ИП Галяутдинов А.Р.

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Т.: 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67. 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. 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.

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,
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
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

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.
Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможна сборка.
Пиломатериал обрезной,
необрезной: хвоя, клен, липа,
береза. Т.: 8-964-954-98-86.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
Дрова береза колотые,
доставка Газель.
Т.: 8-905-307-35-19.
Куры. Бройлеры и молодки.
Гуси. Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.
Британские котята. Мраморный
окрас (мальчик и девочка).
2500руб. Торг. Т.: 8-917-807-67-74.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

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.

Нефтекамск Нефтекамск Соль- Илецк Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-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

-Уфа

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

ИП Фоменко А.П.

газель

Куплю

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

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

1к.кв. 950тыс.руб.
Т.: 8-919-619-46-22.

грузоперевозки

экскаватор-погрузчик JCB
диаметр 200, 300 400 мм

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

ИП Алексеев Р.С.

Продам

трезвые грузчики

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

ИП Валиева Г.М.

недвижимость

газель+

8-917-757-05-39

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

350р.

ежедневно (в 05:00)

РКБ им Куватова, Пушкина,
ДРКБ, Кардиодиспансер и тд.)

Газель-Бизнес 14 мест

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

Т.:

- 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

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

в любое время НЕДОРОГО

БОЛЬШАЯ

Т.:

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

ИП Кушаев М.Р.

5,2

ИП Нурисламов А.И.

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

ИП Гайнетдинов

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Васюткин В.В.

ИП Ситдиков Б.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Шакирова Л.Р.

Газель + грузчики

2,2

ИП Сабиров И.Г.

Грузоперевозки

2-х к.кв. р-н зап.рынка.
Т.: 8-917-794-83-67.

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

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

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14

Газель тент

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ООО «Комфортный дом»

Принимаем ваши
объявления

№ 27 (428) | 20 июля 2018

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

Объявления 7

№ 27 (428) | 20 июля 2018

Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

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

реМонт компьютеров,

ИП Ростихин В.А.

ИП Назаров Б.Б.

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

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

РЕМОНТ
КРОВЛИ
гаражей и садовых домиков
8-987-626-59-20

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

8 927 936 9866, 7-11-87

Датчик Метран 150,
Метран 55, ЯкоГАВА. Коробки
взрывозащ-е КП 24, КЗПМ.
Монометры взрывозащитные ДМ
2005 ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93, КУ
91, концевые выключатели, ПВК,
ВПВ-1А. Обр-ся: ул. Парковая,
20, зд. ДосААФ, оф. 15, м-н
«Электроника», e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru Т.: 8-903312-18-65.
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
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто с
выдачей справки в ГИБДД. Т.:
8-917-435-13-73
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд. Т.:
8-937-156-13-47.

Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, транформатор ТОЛ-10,
Разрядки ОПН и другое. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф.
15, м-н «Электроника», e-mail:
elek.elek2014@yandex.ru Т.:
8-903-312-18-65.
Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, МК6-30 и
др. Кнопки взрывозащ-е КУ 92,
93. Коробки КП-24. Вакуумные

ТРЕБУЮТСЯ

Водители
категории B,C,D,E,E+
Механики
Бульдозеристы
Экскаваторщики
Начальники ПТО
Начальники
эксплуатации
с о\р от 3 лет.

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

8917-754-22-20

требуется
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.
В связи с расширением
производства требуются швея,
грузчик. Т.: 8(34783)4-25-00, 4-2926.

Т. 8-922-095-6679
Т. 8-917-417-4169

ООО «Региональный кадровый ресурс»

ИП Никаева А.В.

жилье, питание, спецодежда, проезд

т.: 8-912-444-63-49,
8-950-151-83-04

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

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
Требуются разнорабочие на
производство. Вахта 60/30. Т.:
8-927-400-06-76, 8-927-044-12-11.
Подработка в офисе 3-4часа,
до 3тыс.руб в неделю. Т.: 8-960805-72-90.
Требуется помощник (ца) в
офис. Работа с бумагами, помощь
руководителю в решении орг.
вопросов. Можно без опыта
работы, обучение в процессе
работы. Своевременный доход
до 30000руб., полн/неполная
занятость. Т.: 8-963-904-47-30.

ПАМЯТНИКИ
РемоНТ КРовлИ

гаРажеЙ И зДаНИЙ опыт 13 лет
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, 8-987-58914-43.

Подработка в офисе 5/2 3-4ч.
до 3000руб в неделю. Т.: 8-963904-47-30.
Ассистент руководителя.
Рассмотрим студентов и
без опыта работы. Условия:
обучение под руководством
опытных сотрудников, быстрый
карьерный и денежный рост.
Своевременные доходы. Т.: 8-917482-50-78.

РемоНТ
оКоН

8-987-487-4014

Администратор. Прием
входящих звонков,
распределение заявок,
консультация клиентов,
оформление документации,
отчетность. Гибкий график
работы с 9:00 до 15:00ч или с
15:00 до 21:00ч. Т.: 8-919-610-92-68.
Требуется менеджер
по продажам, уборщица.
М-н «Тепло-Люкс»,
ул.Индустриальная, д.10К. Т.:
8-917-450-49-61.
Работа в офисе для
активного сетевика с опытом
работы в сетевом битзнесе. З/п
8000руб + % от продаж. Т.: 8-987252-95-87.
Администратор. Условия:
прием и регистрация входящих
звонков, запись на прием
руководителю, консультирование
клиентов, обеспечение порядка
в офисе, соблюдение регламента
работы офиса. Т.: 8-917-482-50-78

2-13-14

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, 8-917-411-83-99

+ 30 руб.

ГРАНИТНО-МРАМОРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

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

АО «Искож» ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
ДЛЯ РАБОТЫ НА
ОБОРУДОВАНИИ С
ОБУЧЕНИЕМ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
Официальное трудоустройство,
соц. пакет,
хорошая заработная плата.
Обращаться в отдел
кадров АО «Искож»
Контактный телефон
(34783) 2-37-06

для работы в Ямало-Ненецком
автономном округе
з\п от 60 000 рублей.
Общежитие предоставляется

ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!
-КОНДУКТОРА
(Ижевск, Казань)
-УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ
-РАЗНОРАБОЧИЕ,
МОНТАЖНИКИ ,
СВАРЩИКИ

Гарантия.

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.: 8-903312-18-65.

ИП Харченко Т.И.

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

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.

На дому. 15 лет опыта.

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

Замена труб железных на
пластик. Канализация все по
сантехнике. Установка счетчиков.
Сварочные работы газо и
электро ( можно на выезд). Т.:
8-937-322-96-48, 8-917-419-41-59 .
Плиточника, гипсокартонщика,
плотника, штукатура-маляра,
сантехника, сварщика т.д. Т.:
8-987-581-47-64.
Мелкий ремонт, установка
гардин, плинтусов, сантехники,
укладка ламината, линолеума,
поклейка обоев. Т.: 8-927-30201-56.
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста) Т.:
8-917-427-89-62

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.
Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
штукатур-маляра и т.д. Т.: 8-961039-37-01, 8-917-363-42-05.

Я!

1
+
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Массажиста. Т.: 8-987-628-47-25.

Частные БЪЯвлениЯ
в газету на
текущую неделю
принимаются
до среды 18.00.

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44, 8-989957-55-91
Отделочные работы: ванные,
балконы, ламинат, печи
(барбекю) Т.: 8-917-231-62-55,
8-987-483-89-81.
Выполним отделочные работы:
гипсокартон, панели, вагонка,
кафель, напольные покрытия,
сантехника и т.д. Т.: 5-18-44, 8-917766-32-83.
Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замкизамена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54, 8-917778-42-56
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу. Т.:
8-987-628-07-32
Банные двери под заказ.
Любые размеры. Улья и рамки
для пчел (Дадан, Рута), уличные
туалеты. Т.: 8-905-001-13-40.
Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96

METRO-NEFT.RU
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Бланк ЧастноГо оБЪЯвлениЯ

№________________________

текст оБЪЯвлениЯ

Гирудотерапия (лечение
пиявками). С выездом на
дом. Недорого. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста) Т.:
8-917-498-77-13

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 31.07.2018г.

Адрес приема: 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

ИПСайфуллин Р.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Калимуллина Л.Х.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

8
даты

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

20
июля

Международный день шахмат.
Международный день шахмат отмечается ежегодно
20 июля по решению Всемирной шахматной
федерации, возникшей в 1924 г.
Отмечают игроки-спортсмены и просто любители.
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26
июля

День парашютиста В этот день в 1930 году группа
летчиков-парашютистов впервые зависла в голубом
небе под белыми зонтами парашютов. Серия прыжков
в небо стала началом массового увлечения данным
спортом на российской территории.

2-13-14

быстро и вкусно

Рулетики из огурцов
с начинкой
Ингридиенты:
1. Помидоры черри 5-7 шт
2. Оливки зеленые
маринованные 10 шт
3. Болгарский перец 1/2 шт
4. Лимонный сок 1 ч. л.
5. Помидоры вяленые 2-3 шт
6. Сыр фета 100 г
7. Свежий огурец 1 шт
8. Листья салата для украшения
9. Соль по вкусу
10. Перец по вкусу
11. Зубочистки

Способ приготовления:
1. Оливки, болгарский перец, 3 помидорки черри нарезать мелко,
и обжарить немного с добавлением соли, перца и сока лимона.
2. Дать остыть переложив в миску.
3. Добавить в миску сыр фета и все хорошо перемешать.
4. Огурец нарезать тонким пластиком с помощью острого ножа
или ножа для чистки овощей.
5. Оставшиеся помидоры черри разрезать пополам. Затем, в
каждую пластинку из огурца заворачиваем начинку, закрепляем
зубочисткой и нанизываем половинку помидорки.
kedem.ru

Чем полезны свежие огурцы
ищешь
сотрудника?
обращайся в
объявление о
вакансии всего

100р.

*

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

Еще со школы все знают, что этот овощ состоит из воды на 97%.
А вот остальные 3% имеют очень интересный состав по витаминам и минералам. Конечно, их количество слишком мало,
чтобы покрыть суточную потребность человеческого организма. Но как добавка к полноценному меню очень даже подмога.
Наиболее ценным в свежих огурцах признан калий. Лабораторные исследования показали, что этот микроэлемент жизненно необходим для правильной работы сердца и сосудистой
системы.
Вода в огурцах по составу сходна с дистиллированной жидкостью. Поэтому свежий огуречный сок прекрасно утоляет жажду.
При этом он выводит из организма вредные вещества, токсины и шлаки.
howtogetrid.ru

гороскоп
ОВЕН

Расположение
друзей и
знакомых поможет
претворению ваших планов в
жизнь. В профессиональной
сфере неожиданно для вас
появятся новые перспективы
развития.

ТЕЛЕЦ

Звезды видят
проблемы,
связанные с
поиском пропавших предметов
или документов. Возможны
неприятные и даже опасные
дискуссии с незнакомыми
людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Во вторник ждите
заслуженной
награды за свои
труды. Однако в будущем вы
понесете убытки, если на этой
неделе переложите финансовые
обязательства на плечи других
людей.

РАК

Понедельник или
четверг состоится
романтическое
знакомство с человеком
издалека.

ЛЕВ

Не пытайтесь делать
больше, чем можете, и
говорить больше, чем
знаете. В период с четверга по
субботу категорически избегайте
мест массового скопления людей!

ДЕВА

На этой неделе
давно забытые
события прошлого
вновь дадут о себе знать.
Возможны встречи с давними
знакомыми. Не пренебрегайте
своими обязательствами.

Прогноз на 22.07–29.07

ВЕСЫ

Ваша
нерешительность в
ком-то затормозит
ваш успех. Вам покажется, что
вы запутались и не можете
найти ответов на волнующие
вас вопросы.

СКОРПИОН

В профессиональной
сфере для вас
неожиданно
появятся новые перспективы.
Судьба предоставит вам шанс
взобраться по служебной
лестнице.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник
вероятны встречи
с влиятельными
людьми. В среду вы будете
бодры и инициативны и с
легкостью справитесь со всеми
делами.

КОЗЕРОГ

Тщательно
спланируйте
свои действия на
предстоящую неделю, стараясь
ничего не упустить, тогда успех
вам обеспечен.

ВОДОЛЕЙ

Не обещайте
большего, чем вы
можете сделать,
несмотря на то, что к этому вас
могут намеренно вынуждать. Не
отправляйтесь в дальние поездки
в пятницу.

РЫБЫ

В этот период вы
сможете обзавестись
покровителями,
которые потом станут для вас
весьма полезной опорой. В
профессиональной сфере
появятся любопытные
перспективы развития.

