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Маткапитал за 15 дней

П

сроков рассмотрения органами, в распоряжении которых
находится информация, подтверждающая достоверность
представленных гражданами
сведений, запросов ПФР с 14
до пяти дней», – добавил руководитель министерства.

равительство России одобрило проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей» (в части сокращения
сроков принятия решения о
выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал)», сообщается на сайте Минтруда.
Материнский (семейный) капитал – мера государственной поддержки российских
семей, в которых с 2007 по
2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети,
если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств

актуально
Какой будет
погода в
августе?

В

августе на территории России установится солнечная и
жаркая погода, столбики термометров будут показывать
выше +30 градусов. Об этом
сообщил научный руководитель Гидрометцентра России
Роман Вильфанд, сообщает
«Российская газета».
Потепление придет в центральные регионы уже на этой
неделе и плавно перейдет в
следующий летний месяц.
«Краткосрочный прогноз на

не оформлялось). В настоящее время размер материнского (семейного) капитала
составляет 453 026 рублей.
Оператором программы материнского (семейного) капитала является Пенсионный
фонд России.

даче либо об отказе в выдаче
государственного сертификата на материнский капитал
вдвое – с одного месяца до 15
дней с даты приема заявления», – сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«Мы предлагаем сократить
срок принятия решения о вы-

«Кроме того, законопроект
предусматривает сокращение

пять дней у нас составляет вероятность в 95%, долгосрочный — 75-78%. То есть по
всем расчетам август обещает
быть теплым и комфортным»,
— сказал Вильфанд.

Вратарей ХК
«СЮ» будет
тренировать
швед

При этом осадков в августе будет не так много, как в июле.
На Дальнем Востоке, Урале и
Сибири в августе также установится теплая погода. Но характер погоды обещает быть
более изменчивым, информирует ИА «Башинформ».

У

фимский клуб «Салават Юлаев» окончательно
сформировал тренерский штаб,
возглавляемый Николаем Цулыгиным. Новым тренером
вратарей назначен шведский
специалист Фредрик Микко.
Об этом сообщается на официальном сайте башкирской
команды.
«Рад оказаться в уфимском
клубе. Вначале немного обсудили мою предстоящую работу, и вот я здесь. С вратаря-

При этом законопроект содержит положение о приостановлении срока вынесения
решения в случае непоступления в пятидневный срок
запрашиваемой
информации: в этом случае максимальный срок вынесения решения составит один месяц.
«Эти изменения стали возможны благодаря активному внедрению цифровых
технологий в деятельность
Пенсионного фонда России
и других государственных
структур», – отметил Максим
Топилин, сообщает ИА «Башинформ».
ми «Салавата Юлаева» лично
знаком не был, но прекрасно знаю статистику игроков
и их разноплановость. В первую очередь будем работать
с ними над техникой и стремиться стать еще сильнее. Я
уже довольно долго тренирую вратарей и, думаю, за это
время поднабрался опыта»,
— цитирует пресс-служба клуба нового тренера «юлаевцев».
Экс-тренер голкиперов уфимской ледовой дружины Вадим Тарасов остается в системе клуба, однако полномочия
его расширились: теперь он
отвечает за работу с вратарями во всей клубной вертикали, сообщает ИА «Башинформ».

2 Здоровье
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Нейронные клетки
в мозге создают
импульсы, которые
передаются
со
скоростью 240 км/ч.

интересно
факты о человеке

Во время бодрствования
мозг
вырабатывает
количество
энергии,
которой хватило бы, чтобы
загорелась лампочка.

Если сравнить глаз
с видеокамерой,
то
разрешение
матрицы было бы
575 Мп.

Ученые
подсчитали:
чтобы сделать один
шаг, человек должен
задействовать двести
мышц.

Если все нити ДНК в теле человека
размотать в одну линию, это составит
16 млрд. км., что равно пути от Земли
до Плутона и назад.
Источник: omkling.com

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
28 июля, 4августа • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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)

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

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

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

29 июля • ХИРУРГ Бирюков А.В.

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

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

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ,
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ.

4 августа • ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
18 августа • ЭНДОКРИНОЛОГ
август • АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ Жуковская И.Г. ДМН

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

( консультация, кольпоскопия, радиоволновое прижигание эрозии шейки матки)

специалисты из г. камбарка 28 июля
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалисты из г. уфы 2 августа
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалисты из г. туймазы 28 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»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Смех полезен для здоровья
А вы знаете, что есть наука о смехе, которая
называется гепотология. Её основал американец
Норман Казинс в начале 70 годов прошлого века.
Вот как смех влияет
на здоровье!
Оптимисты в жизни отличаются от других людей тем,
что могут преодолевать трудности более легко. Ведь они
умеют посмеяться над собой,
могут не опускать руки, потому что взгляд на проблему с
другой стороны дается им с
легкостью.

ООО “МедЛайф”

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.

Смех как упражнение
Кроме того, смех – это очень
хорошее физическое упражнение, которое вовлекает в
работу большую группу мышц
нашего тела: лица, шеи, диафрагмы, спины, живота. Пульс
учащается, кислородом обогащаются многие клеточки
организма, активно сжигаются калории. Ведь недаром минуту активного смеха сравнивают с занятием фитнесом в
течение получаса.

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

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Первый
канал

Подайте объявление БЕСПЛАТНО на нашем сайте:

ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “САНОМЕД”

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

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

29 июля 5,12,19,26 августа 2,9,16,23,30 сентября 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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понедельник

27,28,31 июля, 3,4,7,10,11,14,17,18,21,24,25,28,31 августа
1,4,7,8,11,14,15,18,21,22,25,28,29 сентября
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,

30 июля

METRO-NEFT.RU

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

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

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

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

18.15 «Видели видео?»

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.25 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский.

19.00 «На самом деле» (16+)

Реанимация» (12+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

21.00 Время

эфир» (16+)

21.35 Т/с «Алхимик» (12+)

21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (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

По материалам сайта zdravo-bravo.ru

NEXT ТВ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
Новости

Приучайтесь к веселью
А вы никогда не пытались
сделать смех привычкой? Попробуйте понаблюдать за собой: смеялись ли вы сегодня?
Если нет, возьмите за привычку смеяться каждый день
хотя бы несколько минут. Что
можно сделать, чтобы помочь
себе смеяться:
* смотрите комедии, юмористические передачи,
* читайте и коллекционируйте анекдоты
* собирайте смешные фотографии и картинки
* рассказывайте смешные
истории другим, и вы наверняка станете душой компании
* корчите смешные рожицы
перед зеркалом
* общайтесь с жизнерадостными людьми
Если же все-таки вы относитесь к тем людям, кому очень
трудно растянуть рот в улыбке, то делайте зарядку перед
зеркалом, которая называется «Искусственная улыбка» в
течение пяти минут поможет
исправить этот недостаток.
Да и мышцы лица будут работать, и мозг получит порцию
кислорода. Смейтесь почаще!

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 17.24, 17.46 20.26 22.24
Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Адреналин» (16+)
12.00 Д/ф «Жадность болше чем
жизнь»(16+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф «Конфлитная ситуация
» (16+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с « Казус Кукоцкого » (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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Рейтинг производителей молока

В

работку). Поголовье молочных коров составило 139 тыс.
голов.

Минсельхозе
РБ
подведены
итоги продуктивности
коров среди хозяйств региона за первое полугодие текущего года. Также составлен
рейтинг операторов машинного доения коров, достигших наилучших показателей
за этот же период.

Высокими надоями отличаются хозяйства Илишевского,
Татышлинского, Аургазинского, Мелеузовского, Чекмагушевского, Туймазинского и
Уфимского районов.
В пятерке лидеров по продуктивности коров: ООО СП
«Урожай» Аургазинского района (6666 кг), ТНВ «Урожай»
Илишевского района (4808
кг), ООО «Салават» Аургазин-

С начала года хозяйствами
республики произведено 357
тыс. тонн товарного молока
(которое отправлено на переной пошлины на нефть к 2024
году с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
При этом в законе предусмотрен механизм обратного
(или демпфирующего) акциза
российским нефтеперерабатывающим заводам, который
будет меняться в зависимости от цены нефти и компенсировать переработчику
часть разницы между ценой
экспортной альтернативы и
внутренней ценой. Предполагается, что эта мера позволит избежать скачков цен на
бензин, подобных тем, что наблюдались в этом году.

Резкого скачка
цен на бензин
не будет

В

2019 году бензин в
России подорожает
примерно на уровне
инфляции, об этом в интервью агентству ТАСС рассказал
замминистра энергетики Павел Сорокин.

Напомним, с начала 2018 года
бензин в России подорожал
в среднем на 8%. Одной из
причин резкого подорожания топлива мог стать приоритет экспорта бензина за
рубеж, из-за чего несколько
нефтяных компаний получили предупреждения от Федеральной
антимонопольной службы, сообщает портал
Drom.ru

«Мы считаем, что при текущих параметрах налогового
маневра [в нефтяной отрасли] и с учетом последних макропрогнозов, принятых мер
должно хватить для удержания роста цены на бензин в
2019 году на уровне околоинфляционных ожиданий», —
заявил Сорокин.
Ранее Минэкономразвития
озвучило прогноз по инфляции на 2019 год — она не превысит 4,3%.

31 июля

Владельцам за использование их автомобилей предусмотрена выплата компенсации.
В боевых действиях машины
принимать участие не будут,
сообщает ИА «Башинформ».

Туристам на
заметку

З

аконопроект
«О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
(в части совершенствования
правового
регулирования
в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий) принят Государственной Думой.

Г

ражданские легковые автомобили, в
первую очередь внедорожники, поставят на военный учет, сообщают «Известия» со ссылкой на
Министерство обороны.
Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии,

Первый
канал
05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

18.15 «Видели видео?»

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.15 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский.

19.00 «На самом деле» (16+)

Реанимация» (12+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой

21.00 Время

Новое законодательство об
особо охраняемых природных территориях запрещает
передачу в частную собственность территорий заповедни-

Документ, в частности, вводит порядок, при котором
возможно освобождение от
платы при посещении заповедников и национальных
парков.
Закон запрещает строительство новых спортивных сооружений на территории национальных парков, вводит
запрет на уменьшение зоны
традиционного
экстенсивного природопользования и
отменяет обязательное проведение
государственной
экологической
экспертизы
материалов, обосновывающих создание новых особо
охраняемых природных территорий.
В Башкортостане, по данным
на 2012 год, действуют 229
особо охраняемых природных территорий. Среди них
— три государственных природных заповедника, один
национальный парк, четыре
природных парка, один природный парк местного значения, 29 государственных
природных заказников, 182
памятника природы, один ботанический сад и семь лечебно-оздоровительных местностей и курортов, сообщает ИА
«Башинформ».

эфир» (16+)

21.35 Т/с «Алхимик» (12+)

21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

01.15 Т/с «Батюшка» (12+)

Башкортостан
– лидер по поголовью КРС

П

о итогам 2017 года
Республика
Башкортостан занимает первое место в рейтинге
регионов России по поголовью КРС и производству говядины. Успехи республики
в сельском хозяйстве, задачи,
которые предстоит решить
региону, а также перспективы
развития в сфере АПК в ходе
рабочей встречи обсуждали
Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов и министр сельского хозяйства России Дмитрий
Патрушев.
По поголовью лошадей Башкортостан находится на третьем месте в стране. Республика также занимает первое
место по производству товарного мёда и кумыса.

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00, 09.15 «Доброе утро»

(16+)

вторник

Как отмечает издание, предпочтение будет отдаваться
отечественным внедорожникам. Однако, если их не будет хватать, то в дело пойдут
и зарубежные, включая люксовые, такие, как Toyota Prado
или VW Touareg.

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
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 «Собственная территория»
(12+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с « Казус Кукоцкого » (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

Среди операторов машинного доения лучшие показатели за пять месяцев 2018 года
у Рамили Ситдиковой из СПК
«Колхоз «Герой» Чекмагушевского района, с надоем
на корову по группе — 6700 кг.
Следом идут Альфия Фазлыева (6125 кг) и Миляуша Гареева (5959 кг) из ТНВ «Урожай»
Илишевского района, передает информационное агентство «Башинформ».

ков и национальных парков.
Поправки к законодательству,
принятые Государственной
Думой в третьем чтении, были
подготовлены во исполнение
поручения президента.

01 августа

На 1 января 2019 года запланировано новое повышение
акцизов на автомобильное
топливо. Ставки на бензин
должны вырасти до 12 310 рублей за тонну (+422 рубля), на
дизельное топливо — до 8540
рублей за тонну (+283 рубля).
24 июля Госдума приняла закон о завершении налогового маневра. Он предполагает
постепенную отмену экспорт-

Легковые
автомобили
поставят на
военный учет

пока со складов резервов не
поступят новые автомобили.

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

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

15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

среда

новости

ского района (4490), ООО СП
«Крупской» (4443) и СПК «Агро-Танып» (4392) Татышлинского района.

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)

04.20 Контрольная закупка

«Дмитрий Николаевич подтвердил, что Башкортостан
является одним из главных
регионов в сельскохозяйственном производстве Российской Федерации, что дела
у нас в Башкортостане идут
неплохо, — сказал Рустэм Хамитов. — Было отмечено, что
аграрии Башкортостана работают хорошо, и всё на сегодняшний день складывается
достаточно успешно на территории республики».
Напомним, по итогам 2017
года объём валовой продукции сельского хозяйства превысил 170 миллиардов рублей. Индекс производства
сельхозпродукции вырос на
2,8 процента (в среднем по
стране — на 2,4 процента), сообщает ИА «Башинформ».

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.25 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

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

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

21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Другие» (16+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
17.24 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 « Казус Кукоцкого » (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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29.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ

28.07 СУББОТА

+30°С

Прогноз погоды
на 28.07-03.08

+24°С

+25°С

→ 3 м/с, СВ
P: 755 мм рт. ст.

→ 5 м/с, СВ
P: 757 мм рт. ст.

31.07 ВТ

01.08 СР

02.08 ЧТ

03.08 ПТ

+26°С +29°С +28°С +27°С

ИП Иванов С.В.

→ 2 м/с, СЗ
P: 756 мм рт. ст.

30.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

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

Новости

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

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /

четверг

Женское» (16+)

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 Д/ф «Полярное братство»
(12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.20 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

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

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

21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 13.24 17.24 20.24 22.24
Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Джамайка» (12+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Смерь на спортивной
арене» (16+)
12.15 Д/ф «На шашлыки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
18.00 Т/с « Джамайка» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с « Казус Кукоцкого » (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

03 августа

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

Первый
канал

NEXT ТВ

NEXT ТВ

05.00, 09.15 «Доброе утро»

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское / Женское»
(16+)

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

пятница

02 августа

Первый
канал

20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

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

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

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.55 Х/ф «Полной грудью» (16+)

23.50 «Веселый вечер» (12+)

01.40 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

01.50 Х/ф «Я или не Я» (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 «Кремлевские
лейтенанты» (12+)
12.15 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
15.15 Т/с «Между двух огней» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/ф «Герцогиня» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.54 Музыкальный чат (16+)

Разное 5

ИП Ахметов М.Р.

№ 28 (429) | 27 июля 2018

реМоНт и перетЯжка
МЯГкоЙ Мебели

ИИ ЮРИСТОВ
ЧЛЕН АССОЦИАЦ
-ПРАКТИК
РОССИИ, ЮРИСТ
ть долг;
помогает: - взыска
;
- уменьшить долг
;
ков по кредитам
- защита должни
ла,
де
ые
вн
министрати
- гражданские и ад
.
т.д
и
ущества
развод, раздел им
тра документов.
мо
ос
Гарантии после пр
Т.: 8-987-13-48-566

Р
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ
«ШЕЛЕZЯКА»

,
Ремонт ноутбуков
в,
то
ше
ан
пл
,
ов
смартфон
ЖК-мониторов.
инские
Ремонтируем матер
а).
йк
па
A
(BG
платы
Нефтекамск,
ул. Парковая, 15
1-42-42
Телефон 8 (927) 94
u
a.r
yak
lez
www.she

т.: 8-965-662-78-30

2-13-14

ИП Тяботин А.В.

ООО «Право+»

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
вок, папирусов,

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
«ПРАВОВОЙ»

я зеркал, выши
Рамы из багета дл
й и т.д.
картин, фотографи
декупаж,
ил
ества (кв линг,
Товары для творч
го)
ко
вся
ого
мн
и
скрапбукинг
лах»:
а «Цены на канику
Акция до 30 август
75 руб.
ом
кл
сте
со
30
х
амка 21
деревянная фотор
458-24-89
178-9
2-90,
54 Т.: 8-905-000-0
Адрес: ул.Ленина

Ответы
на сканворд
№ 27 (428)
от 20 июля 2018 г.

ная
Квалифицирован
юридическая
ам,
помощь граждан
индивидуальным и
ям
предпринимател м по
ца
юридическим ли осам.
пр
во
всем правовым
оф. 11
ул. Нефтяников, 24 с торца)
ПС”
(здание Трест “БН
-88-38.
т.: 7-08-18, 8-917-739

ИП Акжолбаев

ГАЗЕТЕ
РЕКЛАМА Вте
камск»

«БОТАНИКИ ПО
ВЫЗОВУ»

«Метро 74 Неф

теров
Ремонт компью му.
до
на
в
ко
бу
и ноут
мм,
Установка програ в,
удаление вирусо в.
русо
установка антиви а на
ст
ли
иа
ец
сп
в
Вызо
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

за

Продам
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.
1к.кв. ул.Победы 13А (4/9,
37м², кирп.дом, пласт.окна,
кухня в подарок!) – 1099тыс.руб.
Дешево! За наличный расчет!
Т.: 8-987-139-07-07.
1 к.кв., ул.Дзержинского, 10А,
33м², 4/5, кухня в подарок! –
1099тыс.руб. за наличный расчет!
Звоните! Т.: 8-987-139-07-07.

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

07.10 «Живые истории»

1 к.кв. пр.Комсомольский,
д.43А (6/9, Авалон, новый, кирп.
дом, заст.лоджия, оформление
в подарок) – 1290тыс.руб.
Только за наличку! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

08.00 «Россия. Местное время»
(12+)

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
00.50 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)

02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

2-х к.кв., НБШ 24А (58м²,
нов.кирп.дом, оформление
в подарок) - 1990тыс.руб.
Отличная квартира! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

Дом в Михайловке (все
коммуникации, получистовая
отд., асфальт, 160м²) – 3500тыс.
руб. Т.: 8-917-803-13-98.

3-х к.кв., 2/4, 56м². Срочно.
7-й микрорайон. Ремонт.
Т.: 8-917-772-55-32.
3-х к.кв, ул.Ленина, д.3А,
62м², хор.ремонт, кухня в
подарок, 1790тыс.руб. Дешево!
Т.: 8-987-139-07-07.

Дом в Дубниках, 72м², жилой,
отопляется, скважина, свет,
шамбо. Или обмен на квартиру.
Собственник. Прописка.
Т.: 8-919-609-92-84.
Дом в Михайловке,
ул.Озерная, 100м², кирп.дом,
баня, гараж, кухня в подарок,
3990тыс.руб. Дешево! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

Первый
канал

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
08.02 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф « Самый сильный» (6+)
11.15 Х/ф «Тайна зеленого бора»
(6+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
15.02 Х/ф «Мамочки» (16+)
17.15 Х/ф «Фобос» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Обложка» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Персональный
покупатель» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

4-х к.кв., ул.Дзержинского,
д.10А, 4/5, 75м², ремонт, кухня в
подарок – 2100тыс.руб. Выгодно!
Звоните! Т.: 8-987-139-07-07.

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона

05 августа

приключения»
06.55 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Премьер-лига
(16+)
00.30 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

обстоятельства» (12+)

2-х к.кв.. ул.Ленина, 3Б, 44м².
кирп.дом, кухня в подарок –
1390тыс.руб. Выгодно! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

1 к.кв., пр.Комсомольский,
д.42А, 4/5, ремонт, пласт.окна,
заст.балкон, кухня в подарок!
– 1150тыс.руб. Звоните прямо
сейчас! Т.: 8-987-139-07-07.

NEXT ТВ
05.15 Т/с «Семейные

Дом в Касево. Пер.Целинный,
120м², баня, гараж, все
коммуникации, кухня в подарок,
3800тыс.руб. Дешево! Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100м².
Т.: 8-917-803-13-98.

воскресенье

04 августа
суббота

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. Новые

2-х к.кв., ул.Нефтянников
26Б, 51м², распашная, рядом
школа, оформление в подарок
– 1599тыс.руб. Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.

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

METRO-NEFT.RU
Первый
канал

450 рупаб ева 11,

. Ча
г. Нефтекамск, ул
. 21
ТК “Уральский” оф
4
Т.: 8 (34783) 2-13-1

ИП Алексеев Р.С.

недвижимость

Юр.центр. «Правовой»

мира. Сергей Ковалев Элейдер Альварес (16+)
06.40 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.20 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
13.20 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

Дом в Михайловке, 65м², все
коммуникации, участок 15сот.,
оформление в подарок, пруд
во дворе. 1990тыс.руб. Звоните!
Т.: 8-987-139-07-07.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Дом 1/2часть (на 2 хозяина)
в центре Николо Березовки,
132,7м², 7 соток. Имеется
кирпичный гараж 9м (смотровая
и мастерская), беседка, теплица
11м, утепленный кирпичный
сарай, газифицированная баня
с отоплением и хол/гор водой.
От 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.

2-13-14
NEXT ТВ

04.55 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести Москва. Неделя в городе»

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т.
Кизяковым»

11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Станислав
Черчесов» (12+)

01.25 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского
покушения» (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 Х/ф « Нет чужой земли» (12+)
11.24 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Почему Я» (12+)
15.02 Х/ф «Сель» (12+)
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 «Отпетые мошенники»
(16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

Участок 10 соток в КрымСараево до посадки.
Собственник. Т.: 8-927-085-67-75.
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.

ИП Ахтямов Г.Г.

Участок, имеется баня, старый
дом, газ, вода на участке.
Т.: 8-905-307-35-19.
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.

Финансовые и юридические консультации
с плохой кредитной историей

ИП Алимова Р.И.

8-917-354-57-54

Куплю
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.

Чистка подушек

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

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

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.
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.

Сдам
2-х к.кв. ул.пл. б/мебели на
длит.срок порядочной семье,
рядом 14школа, ул.Дзержиского,
д.26, 4/5. Т.: 8-927-336-16-91.

транспорт
Продам
Отдаем а/м акустику
(динамики). Т.: 8-917-430-72-14.

Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО.
Расчет в день обращения!
Рассмотрю варианты автообмена
в обе стороны! 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.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

Меняю

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

находки

Гараж кооп. «Автозаводсокй».
Смотровая яма, погреб, 36 м²,
цена 80тыс.руб. Торг уместен
Т.: 8-937-309-29-79.

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

Гараж «Искожовец». Срочно.
Т.: 8-987-243-52-77.

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

считать недействительным

Сад-огород в Марино 6 соток,
приватизирован, близко к
городу. Кирпичный дом, баня,
хозблок, на м/с, КГТ или продам
350тыс.руб. Т.: 8-917-429-54-07.

Считать недействительным
табель об оценках,
выданный Нефтекамским
Машиностроительным
Техникумом в 2008 году на имя
Звонкова Виталия Вадимовича, в
связи с утерей. Т.: 8-921-657-95-09.

Найдены 2 ключа на кольце, 15
июля, на скамейке по ул.Соц-кая,
д72А. Т.: 8-917-797-31-22.

ямобур

диаметр 200, 300 400 мм

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

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

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

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
Лодка полуторная, фляга 40л.
Т.: 8-917-491-09-60.

Соль- Илецк Нефтекамск Нефтекамск
3 раза в неделю,
-Уфа
350р.
-Уфа
на 3-4 дня, помощь
350р.
8-987-617-32-27
8-906-107-11-77

ИП Фоменко А.П.

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

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

ИП Ибрагимов И.Ф.

ежедневно

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

газель
(6 мест)

разное

ООО «Рейс комфорт»

в заселении, детям и
пенсионерам скидки

грузоперевозки

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Сайфутдинов Р.И.

8-917-757-05-39

при оформлении сделок на покупку недвижимости

Участок ИЖС Кр. –Сараево.
На руках все документы для
продажи. Собственник. Торг
уместен. Т.: 8-919-150-64-92.
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

Т.:

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

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.:

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

тел.: 8-987-48-49-654

8-917-403-96-45

ИП Галяутдинов А.Р.

Песок, ПГС, дрова, бетон,
кирпич, сруб, пиломатериал,
чернозем, грунт, перегной, сено,
горбыль. КАМАЗ, ГАЗель. Рималь.
Т.: 8-962-519-85-77, 8-987-034-3450.
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.
Мешки б/у из-под сахара
и крупы, 50кг и 25кг.
Т.: 8-927-336-16-91.

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.: 8-961364-63-03, 8-917-495-15-34.

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

Цемент

Физ. лиц. Абашидзе Г.Х.

Земельный участок.
Обращаться по тел.: 8-919-150 -3260, 8-917-795-43-90.

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

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Валиева Г.М.

ИП Сабиров И.Г.

Грузоперевозки

в любое время НЕДОРОГО

ИП Нурисламов А.И.

Газель + грузчики

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

М-500, м-400

Доставка
от 10
мешков

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

Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
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.

ИП Алексеев Р.С.

• 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»

ИП Кушаев М.Р.

Принимаем ваши
объявления
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ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, транформатор ТОЛ-10,
Разрядки ОПН и другое. Обрся: ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

Объявления 7
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Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

реМоНт компьютеров,

ИП Назаров Б.Б.

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

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

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 ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

РЕМОНТ
КРОВЛИ
гаражей и садовых домиков

Гарантия.

8 927 936 9866, 7-11-87

требуется
Требуется каменщик,
плиточник, отделочник, штукатур,
сварщик, кровельщик, бетонщик.
Работа в городе либо вахта.
Рималь. Т.: 8-962-519-85-77, 8-987034-34-50.
Требуется уборщица.
Т.: 8-965-641-11-14
В связи с расширением
производства требуются
швея, грузчик.
Т.: 8(34783)4-25-00, 4-29-26.
Требуются разнорабочие на
производство. Вахта 60/30. Т.:
8-927-400-06-76, 8-927-044-12-11.
Требуется менеджер
по продажам, уборщица.
М-н «Тепло-Люкс»,
ул.Индустриальная, д.10К.
Т.: 8-917-450-49-61.
Требуется администратор
с навыками медсестры.
Т.: 8-987-596-95-80
Предприятию требуется
водитель кат. «В», «С» с опытом
работы не менее 1 года.
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц.пакет,
зарплата 2 раза в месяц.
Обращаться: г.Нефтекамск,
ул.Тракторвая, 22ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783) 2-17-23, 8-986960-12-01.
ООО «ПРОМБИЗНЕС-ПОВОЛЖЬЕ»

ИП Ростихин В.А.

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.

На дому. 15 лет опыта.

ТРеБУЮТсЯ РазНоРаБоЧИе
На ПРоИзвоДсТво,
УПаКовЩИЦЫ вахта 60/30

официальное трудоустройство, соц.пакет.

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
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.

Тел. 8-927-4000-232,
8-927-4000-676

Предприятию требуется
контролер на контрольнопропускном пункте с
исполнением обязанностей
контролера технического
состояния автотранспортных
средств (наличие свидетельства
о специальной подготовке
специалистов по безопасности
движения на автомобильном
транспорте обязательна).
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц.пакет.
Обращаться: г.Нефтекамск,
ул.Тракторвая, 22ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783) 2-17-23,
8-986-960-12-01.

ООО «Региональный кадровый ресурс»

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
Предприятию требуются:
мастер ремонтно-строительной
группы; слесарь по КИПиА
4-5разряда; слесарь-ремонтник
5 разряда. Обращаться:
г.Нефтекамск, ул.Тракторвая,
22ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)
2-17-23, 8-986-960-12-01.
Требуются рабочие на
фасадным работам, строители,
каменщики, бетонщики.
Т.: 8-917-805-54-65.
В связи с расширением
швейной фабрики требуется
технолог швейного
производства, начальник
швейного производства. Т.:
8(34783) 4-29-26. Обращаться:
ул.Нефтянников, 24, офис 201.
Диспетчер в такси «Доброе»,
опыт работы необязателен.
Т.: 2-22-99, 8-917-363-65-55.
Оператор на телефон гибкий
график. Оплата до 4тыс.руб. в
неделю. Т.: 8-965-655-37-85.

РемоНТ
оКоН

8-987-487-4014

Оператор. Условия: прием и
регистрация входящих звонков,
делопроизводство, гибкий
график работы. Т.: 8-917-482-50-78
Подработка. С опытом и без.
Для работы в офисе. Доход от
16тыс.руб. Т.: 8-903-311-34-14.
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.
В связи с расширением
компании требуются мужчины
и женщины без опыта работы.
Официальное трудоустройство,
соц.пакет, хорошая заработная
плата. Гибкий график.
Т.: 8-917-482-50-78.

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

жилье, питание, спецодежда, проезд

т.: 8-912-444-63-49,
8-950-151-83-04

Требуются
Мастера СМР
Чистильщики
Разнорабочие

Зарплата 45 000 руб.
Работа на
территории УНПЗ
Т. 8 (347)216-98-23
89177538027

ООО «Интегра+»

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

ИП Тяботин А.В.

ТРеБУЮТСЯ:
РаБОЧИе на
производство
(с обучением)

ТОКаРИ
ФРезеРОВЩИКИ
ШлИФОВЩИКИ
Вахта 60/30,
Трудоустройство по ТК

8-967-465-6182
8-960-067-4264

+ 30 руб.

ГРАНИТНО-МРАМОРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

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

ООО «НКМЗ-Групп» требуются:

- инженер-технолог (мехобработка),
- инженер-конструктор,
- экономист (специальность «Финансы и кредит»),
- наладчики станков и манипуляторов с ПУ 3-5 р.,
- фрезеровщик 4-5 р.,
- слесари МСР 3-4 р.,
- контролеры станочных и слесарных работ 4-5 р.
Опыт работы приветствуется.
Обращаться: ул. Магистральная, 19, каб.109.
т.: (34783) 2-11-99

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

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.

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
Выравнивание потолков, стен,
обои, шпаклевка, покраска.
Качество. Т.: 8-986-977-24-34.
Плиточника, гипсокартонщика,
плотника, штукатура-маляра,
сантехника, сварщика т.д.
Т.: 8-987-581-47-64.

Я!

1
+
1
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бе

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

Ищу работу массажиста.
Т.: 8-987-628-47-25.
Мастер на час. Выполню
любые строительно-монтажные
работы. Отделочник, плотник,
плиточник. Т.: 8-987-105-35-75.
Плотника разнорабочего.
Любые разовые работы.
Есть инструменты. Доски.
Т.: 8-917-429-54-07.

услуги
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 .
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62

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

8917-754-22-20

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

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91
Отделочные работы: ванные,
балконы, ламинат, печи
(барбекю) Т.: 8-917-231-62-55,
8-987-483-89-81.
Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замкизамена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей.
Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56
Банные двери под заказ.
Любые размеры. Улья и рамки
для пчел (Дадан, Рута), уличные
туалеты. Т.: 8-905-001-13-40.
Установка, замена, ремонт
дверных замков. Ремонт дверей,
мебели, окон. Т.: 8-964-958-16-97.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32
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блаНк ЧастНоГо обЪЯвлеНиЯ

№________________________

текст обЪЯвлеНиЯ

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.

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.

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

+ 30 руб.

ИП Харченко Т.И.

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

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

29
июля

даты

День ВМФ
День Военно-Морского Флота РФ отмечается в
последнее воскресенье июля. Праздник, широко
отмечаемый во все времена. Это демонстрация
военной мощи российских войск на воде.
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2
августа

День ВДВ (День Воздушно-десантных войск)
Приурочен ко дню рождения десантных войск 2.08.1930.
Празднуют служащие воздушно-десантных войск,
вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты
и преподаватели профильных высших учебных заведений.

Ингридиенты:
4. яйца куриные 1 шт.
1. Баклажаны 2 шт.
5. паприка (копченая) по вкусу,
2. фарш куриный 250 г.
6. перец по вкусу,
3. фасоль
7. лук 1 шт.
(консервированная) 70 г.
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать кружочками толщиной 1-1,5 см. Замочить
в подсоленной воде на 20 минут, чтобы ушла горечь.
2. У каждого кружочка вырезать середину.
3. Фарш посолить, добавить перец и паприку. Лук порезать
кубиком, добавить в фарш.
4. Туда же добавить мякоть баклажанов и фасоль. Измельчить
до однородной массы при помощи блендера.
5. Нафаршировать кольца баклажанов получившимся фаршем.
6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Приятного аппетита! Рецепт подходит для правильного питания.

быстро и вкусно

Фаршированные
кольца баклажана

Источник: lady.mail.ru

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

лауреат премии «жизнь».

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
диагностика и работа с кармой лично, анонимно,
снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

венца безбрачия, одиночества)

прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
обучение.
телефоны для
записи и заявок:

8 (34783) 2-36-81,

8-917-786-21-45

ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155

по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

гороскоп

ищешь
сотрудника?
обращайся в

ОВЕН

объявление о
вакансии всего

100р.

*

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

ТЕЛЕЦ

ЦЕНТР ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЦГРЧ «МЮРИЕЛЬ»
ПРОБУЖДЕНИЕ

Записаться на занятия, узнать расписание, получить частную консультацию,
или просто присоединиться к клубу единомышленников, вы можете по тел.

8-987-586-00-11, 8-937-345-08-77, 8-962-521-14-71.

С глубоким уважением к вашему воплощению Мастер и Творец своей жизни Орлова Е.П.

Вас ждет
значительное
увеличение
прибыли. Вы можете ничего
не делать и все равно иметь
успех. Только будьте осторожны
с новой информацией и не
принимайте опрометчивых
решений.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждут приятные
неожиданности на
работе, возможен
значительный финансовый
прирост. Вы сможете иметь
успех во всех сферах
деятельности, не прилагая для
этого особых усилий.

РАК

Вам будет
необычайно
везти. Возможны
выигрыши, находки, известия о
свалившемся с неба наследстве.
Причем эти возможности
возрастают в зависимости от
того, насколько далеко вы
находитесь от родного порога.

ЛЕВ

Пришло время
попытаться
изменить свой образ
жизни. Не советуйте близким
друзьям и знакомым, что и
когда им делать: какую мебель
приобретать, с кем заключать
союзы, а с кем не иметь никаких
отношений.
ООО «ПУТЬ К РАДОСТИ»

Еще в прошлом веке, до 2000 года, пробуждение сознания было достаточно редким явлением на Земле.
Жизнь людей проходила по накатанному шаблону. Родился – садик – школа – институт или техникум – женился (вышла замуж) – дети. Построил дом, посадил дерево, дождался внуков и … можно умирать.
И вот в нашей стране случилась Перестройка. На самом деле это было великое благо для всех. Пришло освобождение от шаблонов. С этого момента возможно стало все для тех, кто искал возможности. У кого в душе
было желание развиваться. И, возможно, вы помните те времена невероятных взлетов и падений…
Именно тогда сознание людей стало пробуждаться семимильными шагами. И для того, чтобы что-то понять, обрести, раскрыть для себя новое, мы начали искать информацию. Стали появляться различные возможности обучения у Гуру и в различных школах и Академиях.
Многими на сегодняшний день пройден большой путь познания.
И тут возникает вопрос: а чего Вы достигли, шагая по этому пути?
Каких результатов в жизни?
Как изменилась ваша жизнь?
Вы стали более счастливыми и радостными?
Вы открыли свой путь к изобилию?
У Вас прекрасное здоровье?
Вы живете в лучших условиях из возможных?
Или в результате раскрытия для себя этих знаний у вас все в жизни полетело кувырком?
И в Душе поселилось устойчивое томление: чего-то хочу, а чего не знаю?
Или вы просто устали от жизни?
Если Вы хотите получить ответы на эти вопросы, то специально для вас в нашем центре ЦГРЧ «Мюриель»
на регулярной основе проводится обучение.
Вы получите необходимые навыки и инструменты для более легкого пробуждения сознания.
Новые инструменты Духа позволяют легко изящно и изысканно пройти путь пробуждения, не испытывая
потерь и расставаний. Вы станете Мастером своей жизни, перед которым расступаются все невзгоды и ваши
задачи начинают решаться еще до того, как вы о них узнаете.
В нашем Центре вы найдете для себя единомышленников, где ваши вопросы, мысли и рассуждения будут
уместны.

На этой неделе
возможен семейный
конфликт и разрыв
давних любовных отношений.
Вас попытаются вывести из
равновесия. Держитесь в
стороне от неприятных вам
людей: сейчас они готовы на
любые подвохи и провокации.

ДЕВА

Не разбрасывайте,
где попало, свои
личные вещи, вам
очень трудно будет потом
отыскать их. Опасайтесь обмана,
скрывающегося под маской
супервыгодного предложения.

Прогноз на 30.07-05.08

ВЕСЫ

Если у вас
возникла сложная
ситуация, пустите
ее на самотек и ничего
не предпринимайте: все
разрешится само собой. Вы
должны будете сдержать свою
гордость – демонстрация
смирения иногда приносит
пользу.

СКОРПИОН

Не обещайте
большего, чем вы
можете сделать:
это грозит вам обвинениями
в нечестности, потерей
финансового и социального
положения. Если это возможно,
то пока переложите свои
обязанности на чужие плечи.

СТРЕЛЕЦ

Ваша
нерешительность
затормозит
успех. Вам покажется, что вы
запутались и не находите
ответов на важные вопросы.
Но на самом деле это не так: вы
просто преувеличиваете свои
проблемы.

КОЗЕРОГ

Не спешите
финансировать
новые идеи и
проекты, это в конечном итоге
принесет вам серьезные убытки.
Хорошо подумайте перед тем,
как отдать кому-либо свои
кровные сбережения.

ВОДОЛЕЙ

Направьте старания
на улучшение
своего положения.
Подходящее время, чтобы
обратиться к экспертам для
персонального совета. Не
пытайтесь решить что-либо
сами, не являясь специалистом
в данном вопросе.

РЫБЫ

То, что помогало вам
в прошлом, больше
не работает, и вам
необходимо будет найти новые
пути решения своих проблем.
Будьте тише воды, ниже травы,
если у вас на работе происходит
сокращение штатов.

