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Главное про пенсионный возраст

В

ботающих пенсионеров, живущих на селе. Это те люди,
которые имеют не менее 30
лет стажа в сельском хозяйстве.

ладимир
Путин
предложил ряд мер,
которые
смягчат
пенсионную реформу:
1. Пенсионный возраст для
женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому президент считает необходимым уменьшить
предлагаемое законопроектом повышение пенсионного
возраста для женщин с восьми до пяти лет. Женщины будут выходить на отдых в 60
лет, мужчины — в 65 лет;
2. Многодетные матери будут
выходить на пенсию досрочно. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на
пенсию на три года раньше
срока. Если четверо детей —
на четыре года раньше. А для
женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.
3. Особые льготы будут у
граждан, которым предстояло
выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года. Они смогут
оформить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста.

9. Уменьшается стаж для досрочного выхода на пенсию.
Для женщин до 37 лет, а для
мужчин до 42.

4. Дополнительные гарантии, которые защитят людей
предпенсионного возраста.
Предпенсионный возраст теперь наступает за пять лет до
наступления срока выхода на
пенсию. Для работодателей
установят административную
и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме
на работу граждан по причине их возраста.
5. Максимальный размер пособия по безработице для
граждан
предпенсионного
возраста будет увеличен более чем в два раза — с 4 900
рублей, как сейчас, до 11 280
рублей с 1 января 2019 года

— и установить период такой
выплаты в один год.
6. Работники предпенсионного возраста получат два дня
на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
7. Сохранение льгот по выходу на пенсию шахтерам,
работникам горячих цехов,
химических
производств,
чернобыльцам, ряда других
категорий. Действующие условия назначения пенсий
сохранятся и для коренных
малочисленных народов Севера.
8. Льготы жителям села.
25-процентная надбавка к
фиксированной
выплате
страховой пенсии для нера-

10. Все федеральные льготы,
действующие на 31 декабря
2018 года, сохраняются до завершения преобразований в
пенсионной системе.
Предложения Владимира Путина будут оформлены в качестве поправок к законопроекту и в кратчайшие
сроки внесены в Государственную Думу.
Справка. 16 июня 2018 года
Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля
он был принят парламентом
страны в первом чтении. Его
главная, основная задача —
обеспечить устойчивость и
финансовую
стабильность
пенсионной системы, сообщает ИА «Башинформ».

Вариация на тему танцев

З

анятие танцами —
это не только интересное и приятное времяпрепровождение.
В танце дети могут выплеснуть весь свой стресс, накопившийся за день. Это крайне важно, так как дети, как и
взрослые, испытывают множество негативных эмоций.
Если вы хотите, чтобы ваши
дети были физически развитыми, гибкими, стройными,
подтянутыми и общительными, то занятия танцами это
то, что им нужно.
Образцовая
хореографическая студия «Вариация»
приглашает детей от 4 до 7

лет на занятия по танцам. В
программе обучения – ритмика, детская йога, партерная гимнастика, классические, народные и эстрадные
танцы, а также курсы актерского мастерства. Все занятия проводятся под руководством
заслуженного
работника культуры Республики Башкортостан Лилии
Пискун и балетмейстера Регины Дорофеевой.

ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО
В ГОРОДСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ (ПР. ЮБИЛЕЙНЫЙ, 17).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-41-47,
8-917-776-40-60, 8-917-341-44-14.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РБ ПИСКУН Л.В.

Погода на 1 сентября

Продолжение темы про пенсионный возраст

О

бщероссийский
народный фронт
проконтролирует,
как будут реализованы изменения пенсионной системы,
предложенные Президентом
России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта
Алексей Анисимов.
«Кроме того, мы готовы активно включиться в работу
по обеспечению социальных

гарантий будущих пенсионеров. К примеру, у нас есть
предложения, как организовать повышение их профессиональной квалификации и
так далее. В любом случае все
предложения, разработанные
и представленные экспертами Народного фронта, направлены на защиту интересов простых граждан. Важно,
чтобы озвученные лидером
предложения исполнялись
не в кабинетах и на бумаге, а
«на земле и в людях», — ска-

зал Алексей Анисимов.
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении, посвященном изменениям пенсионной системы страны,
подчеркнул, что перемены
должны сопровождаться соблюдением социальных гарантий для будущих пенсионеров. Народный фронт,
который активно включился
в обсуждение этой темы сразу после объявления о возможном повышении пенси-

онного возраста, с самого
начала настаивал на том, что
люди предпенсионного возраста должны быть защищены от любых возможных дискриминаций.
Многие предложения граждан, которые поступали в
Народный фронт из разных
регионов, совпали с теми
идеями, которые в итоге прозвучали в выступлении главы
государства, информирует ИА
«Башинформ».

В

первый день осени,
в День знаний по
республике температура воздуха ожидается в
пределах 17-22°. Облачность
будет переменной, местами с
небольшими дождями. В столице республики 1 сентября
облачность также ожидается переменной, вероятность
осадков небольшая. Температура воздуха достигнет 2022° тепла, сообщает Башгидромет.

Последние дни уходящего
лета балуют нас достаточно
теплой погодой. Максимальные температуры воздуха в
антициклоне повышаются до
20-25° тепла. Но 31 августа в
передней части следующего
антициклона северного происхождения на территорию
республики сместится уже
более прохладная воздушная
масса. Общий фон температур будет несколько ниже, сообщает ИА «Башинформ».
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Депрессивные люди получают
простуду чаще. Энергичные,
счастливые и расслабленные
люди имеют иммунитет к простуде
и гриппу.

интересно
факты о человеке

Смех увеличивает деятельность
антител в организме на 20%, помогая
уничтожать вирусы и раковые
клетки.

Е ж е в и к а
помогает мозгу
сохранять новую
информацию.

Каждый раз, когда вы едите или
пьете, вы либо кормите болезнь
или боротесь с ней.
По материалам сайта
www.nerealno.info

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
2, 8 сентября • 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)

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

8 сентября • КОЛОПРОКТОЛОГ
8, 22 сентября • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные
методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

9, 23 сентября • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

2, 15 сентября • ЭНДОКРИНОЛОГ
• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
специалист из г. камбарка 1, 8 сентября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 13 сентября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалист из г. туймазы 1, 8 сентября
• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Хамидуллин М.М.

ÎÐÌÅÄÈÓÌ
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специалисты из г. екатеринбурга

уЗи всЕХ ОРГаНОв и систЕМ

8, 22 сентября 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.

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

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

На аппаРатЕ ЭКспЕРтНОГО Класса

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

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

имеЮтся протиВопокаЗания. неоБХоДима консУЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.

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»

невролоГ

ИП Мифтахов ЛО -02-01-003652 от 20.02.2015г.
Цена действительна на момент действия рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Центр леЧениЯ Боли
ул. Дзержинского

Головокружение
Н.березовское шоссе
Быстрое устранение
Головные боли
острой и хронической боли
Нарушение сна
Мы вконтакте:
межреберная невралгия
93
Грыжи позвоночника
Центр лечения боли
онемение рук
«НЕВРОЛОГ»
Пяточная шпора
Неврозы, стрессы
Последствия травм, инсультов
г. Нефтекамск, ул. строителей, 93
боли в позвоночнике, суставах
тел.: (34783) 3-77-88, 8-937-32-3-77-88
Растяжение связок

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.
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понедельник

03 сетября

Первый
канал

NEXT тв

05.00 «Доброе утро»

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 ВЕСТИ

Новости

09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет» (16+)

15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
(16+)

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+)

13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /

Поповым. (12+)

Женское» (16+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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

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

21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 07.20 13.20, 13.45, 17.20, 20.10,
22.10, 00.40 Погода
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Инф. пр. «В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12.00 Д/ф « Расцвет Великих
Империй»(12+)
13.49 Х/ф «Дом на Английской
набережной» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с « Эффект Богарне» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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курс

ЕВРО

1$= 68,14₽

Стоимость основных валют
на 30.08.2018

ЗОЛОТО

1€= 79,55₽

1 г. =2 638,52₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Получили кредит!
Навязали страховку?
жизнь и здоровье, потеря
трудоспособности от страховых рисков, что по законодательству РФ недопустимо, то
Вам незамедлительно нужно
обращаться за нашей квалифицированной юридической
помощью, где наши специалисты на протяжении многих
лет возвращают гражданамзаемщикам их же денежные
средства, которые по праву
принадлежат Вам !!!

Если Вы только взяли кредит (потребительский, автокредит, ипотека) в Банке и
банковские сотрудники, надуманно застраховали Вашу

Консультация - БЕСПЛАТНО!
Расчет производится после возврата страховых премий.
НАШ АДРЕС: РБ, Г. НЕФТЕКАМСК,
УЛ. НЕФТЯНИКОВ, Д. 24, ОФИС № 11 (ЗДАНИЕ ТРЕСТ БНПС):
+7-917-739-88-38, 8(34783)7-08-18
HTTPS://VK.COM/PRAVOVOY02

З

а январь-июль текущего года жители
Башкирии направили в Банк России свыше 3,3
тысячи жалоб, сообщили в
Нацбанке региона.
Чаще всего потребители финансовых услуг жаловались

Р

По мнению экспертов, такая
двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а
с другой — совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.
Инициатива Минэкономразвития России заключается
в необходимости индексации коммунальных тарифов
из-за повышения ставки НДС
до 20%. Ожидается, что она
пройдет в два этапа: с 1 января тарифы повысятся на 1,7%,
с 1 июля 2019 года — на 2,4%,
сообщает ИА «Башинформ».

азмер
финансового
обеспечения госпрограммы
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан» составит 683,2 млн рублей. Документ размещен на
официальном сайте правовой информации.
Программа рассчитана на
2019-2024 годы, без деления на этапы. Ежегодно из
регионального бюджета на
ее реализацию будет направляться от 101 до 134
млн рублей. Мероприятия
программы должны помочь
сохранению, изучению и
развитию языков. Главным
индикатором будет оценка
населением возможностей,
которые есть в республике
для овладения языками.

04 сентября

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 ВЕСТИ

09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»

вторник

(16+)

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+)

13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /

Поповым. (12+)

Женское» (16+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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

21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

большая

их

На третьем месте по количеству жалоб — микрофинансовые организации. На их долю
приходится 6%. Чаще всего в
данном сегменте жалуются

Овен

Эмоциональный
лимит на пределе. К
пятнице накопиться
явная усталость от чужих проблем.
Чтобы восстановиться, нужно
провести пару дней в кругу
близких.

языках. На развитие государственных и родных языков влияют этноязыковая
ассимиляция,
размывание
традиционных нравственных
ценностей народов, распространенность негативных стереотипов в отношении изучения родных языков.

Башкортостан относится к
регионам с широким распространением
полилингвизма. По данным Всероссийской переписи населения
2010 года, на территории республики проживают представители более чем 160 народов. Почти половина всех
ее жителей владеет двумя и
более языками. Русским языком владеют 96,7% проживающих в Башкортостане, башкирским — 22,9%, татарским
— 26,1%, марийским и чувашским — по 1,9%, удмуртским —
0,47%.
В образовательных организациях сохранено изучение 14
языков народов России.
В госпрограмме отмечается
необходимость выработать
механизм защиты языков и
усовершенствовать методологию обучения на родных

Госпрограмма нацелена на
расширение сферы применения государственных языков
и языков народов республики, подготовку специалистов
по языкам, расширение научных исследований в области языковых проблем. Будет
совершенствоваться научная,
информационная и учебнометодическая база для развития языков. Планируется
сформировать систему непрерывного обучения и воспитания детей на родном
языке с использованием современных технологий.
Всего программой предусмотрена реализация около 50
мероприятий. В их разработке участвовали республиканские министерства образования и культуры, Академия
наук РБ, Институт развития
образования РБ, информирует ИА «Башинформ».

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 «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Татьяна Доронина
Легенда вопреки» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.50 Д/ф « Закрытый архив» (16+)
14.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.15 Т/с «Граница» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с « Эффект Богарне» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

Телец

Вам будет
сопутствовать
невероятный успех в
отношениях с противоположным
полом. Но даже не думайте
использовать это преимущество в
корыстных целях.

Близнецы

Отмените важные
планы и уделите
большее внимание
самому себе. Если вы не
позаботитесь о своем здоровье
немедленно, уже осенью
столкнетесь с проблемами.

Рак

Повышается
опасность,
связанная с огнем
и электричеством. Не давайте
важных обещаний. И вообще,
постарайтесь ограничить общение
по служебным вопросам.

Лев

Двигайтесь в
общем потоке и
не проявляйте
инициативы: на этой неделе
она наказуема. Выходные
постарайтесь провести в стиле
Обломова, насколько это
возможно.

Дева

Хорошее время,
чтобы избавиться
от ненужных
вещей и прекратить общение с
эмоциональными вампирами.

Первый
канал

NEXT тв

05.00 «Доброе утро»
Новости

Традиционно

05 сентября

М

На втором месте — жалобы на
страховые организации, которые составляют треть всех обращений.

часть посвящена вопросам
ОСАГО. Максимальную долю
среди них, или 75% занимают жалобы на неверный расчет коэффициента бонус-малус (скидка за безаварийную
езду). При этом общее количество жалоб на ОСАГО снижается. Так, во втором квартале этого года поступило на
28% меньше обращений, чем
в первом.

гороскоп

Индексация Миллионы для развития
тарифов на национальных языков
услуги ЖКХ

инистерство финансов
России
поддержало инициативу об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году
в два этапа. Соответствующее
предложение Минэкономразвития ведомство согласовало без замечаний, сообщает
Regnum.

на кредитные организации
(54% от всех обращений). При
этом наибольшую долю, или
42% среди них занимают жалобы, связанные с потребительским кредитованием.
Чаще всего от жителей республики поступают вопросы о
проблемах с погашением, навязывании дополнительных
услуг, несогласии с условиями
договора.

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

09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

среда

Ю

ридический
Центр «Правовой» оказывает
квалифицированную юридическую помощь гражданам,
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам.

Нацбанк:
на что
жалуются
жители
Башкирии?

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

на деятельность МФО по взысканию просроченной задолженности.
Обратиться в Банк России
по вопросам деятельности участников финансового рынка можно несколькими
способами:
— по горячей линии: 8-800250-40-72;
— через интернет-приемную
Банка России;
— лично или по почте, направив письменное обращение,
передает информагентство
«Башинформ».
Прогноз на 03.09–09.09

Весы

Очень вероятно, что
неделя начнется с
конфликта. И повод
к нему подадите именно вы.
Уделите больше внимания своему
здоровью.

Скорпион

Вам бы очень
хотелось чем-то
помочь окружающим
вас людям, однако будьте
сдержаннее, иначе они сядут
вам на шею. Избегайте большого
физического напряжения.

Стрелец

Не следует подавлять
свою повышенную
эмоциональность:
пусть вся скопившаяся в вас
энергетика чувств и желаний
выйдет наружу!

Козерог

Какой-то человек,
появившийся
неожиданно,
потребует вашего внимания в
течение нескольких дней. Это
будет раздражать, но старайтесь
внешне не афишировать свои
чувства.

Водолей

Вам откроются новые
возможности, доходы
начнут увеличиваться.
Кроме того, вам предстоит
блестящая роль в общественных и
деловых встречах.

Рыбы

Наступает очень
ответственный
период. Он связан
с наследственными вопросами.
Если у вас есть проблема в этой
области, то сейчас лучшее время
для ее решения.

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

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

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

21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Грустная дама червей»
(16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Закрытый архив» (16+)
14.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с « Эффект Богарне» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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+20°С

+20°С

→ 3 м/с, СВ
P: 764 мм рт. ст.

+22°С

→ 2 м/с, Ю
P: 761 мм рт. ст.

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 761 мм рт. ст.

04.09 ВТ

05.09 СР

06.09 ЧТ

07.09 ПТ

+23°С +23°С +22°С +23°С

ИП Иванов С.В.

Прогноз погоды
на 01.09-07.09.2018

03.09 ПОНЕДЕЛЬНИК

02.09 ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.09 СУББОТА

ИП Галин И.Р.

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /

четверг

Женское» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток-шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2018»
03.10 «Новая волна-2018». Бенефис
«А-Студио». Трансляция из
Сочи

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

07 сентября

05.00 «Доброе утро»

Первый
канал

NEXT тв
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
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.50 Д/ф « Закрытый архив» (16+)
14.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Женщина в беде» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

NEXT тв

05.00 «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 ВЕСТИ

09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время

пятница

06 сентября

Первый
канал

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции

01.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+)

03.20 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
05.30 Контрольная закупка

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+)

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

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

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис
Ирины Аллегровой

02.20 Х/ф «Садовник» (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 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Травля» (16+)
12.15 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.50 Д/ф « Закрытый архив» (16+)
14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/ф «Я не оставлю тебя» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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Как заморозить овощи на зиму:
маленькие хитрости

суббота

08 сентября

2.

Первый
канал

3.

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

приключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. До слез
бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. Не люблю
кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(0+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Премьер-лига
(16+)
00.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка

04.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»

(12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
00.50 Торжественное открытие
Московского концертного
зала «Зарядье». Прямая
трансляция
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

любых овощей лучше осуществлять в небольших пластиковых контейнерах для
заморозки либо плотных целлофановых пакетах для замораживания. Для этих целей
отлично подойдут специальные пакеты с замком.
Маркировка. Помечайте на упаковке
наименование продукта, т. к. после заморозок
многие овощи меняют свой
оттенок и вам будет трудно
найти то, что нужно.

пРиГлашаЕМ К сОтРуДНичЕству
РЕКлаМОДатЕлЕЙ!
Рассмотрим любые варианты
сотрудничества в качестве спонсоров
призовых сканвордов, конкурсов.
условия сотрудничества
по т.: 8(34783) 2-13-14

4.

По материалам сайта www.7ya.ru

Первый
канал

NEXT тв
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 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)
11.15 Х/ф « Один шанс из тысячи»
(12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Обложка» (16+)
15.02 Х/ф «Герасим» (16+)
17.15 Х/ф «Травести» (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 «Игра их жизни» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

09 сентября

1.

ство овощей в одном пакете, либо контейнере, потому
что в будущем вам неудобно будет использовать овощной полуфабрикат. Примите
во внимание и тот факт, что
размороженные кусочки продуктов уже нельзя отправлять
в морозилку еще раз. Наилучшее решение – это заморозить столько продукта,
сколько вам необходимо для
одного конкретного блюда.
Правильная и удобная посуда (упаковка). Замораживание

воскресенье

Хранить овощные продукты
в морозильной камере для
дальнейшего их использования в зимний сезон очень
удобно. Так у хозяйки всегда
имеется необходимый ассортимент, из которого можно
приготовить самые разнообразные блюда. Чтобы после
домашней заморозки овощи
принесли максимум пользы,
нужно учесть некоторые правила.
Показатели температуры. Если вы хотите сохранить замороженные овощи на весь
зимний сезон и более, то держите под контролем температуру в своей морозильной
камере. Оптимальный показатель – от 18 до 23 градусов
ниже нуля.
Маленький объем.
Не стоит морозить
огромное количе-

05.40, 06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Наталья Варлей. Свадьбы не

будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «К юбилею Игоря
Костолевского. И это все о
нем»
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых»
(16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

NEXT тв
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
(12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
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 Тимуром
Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди-3»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

00.30 «Новая волна-2018». Бенефис
Владимира Преснякова

03.20 Т/с «Пыльная работа» (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+)
08.46 Х/ф « Том Сойер» (6+)
11.24 Х/ф «Аристократы» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Обложка» (16+)
15.02 Х/ф «Оперативная разработка
2 » (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 «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/ф «Клиника» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.

Любое жилье, сопровождение.
Т.: 8-917-808-89-64.
КГТ в п. Энергетик
(Карманово) 19 м2. Хороший
ремонт. Мебель, холодильник.
Т.: 8-965-655-18-14, 8-987-138-34-32.
малосемейка Комсомольская
17а, не дорого. Без посредников.
Т.: 8-917-480-48-72.
1 к.кв., Комсомольский 11А, 2/5,
31м, кухня в подарок. 1150 т.р. За
наличку. Т.: 8-986-977-02-86.
1 к.кв. НБШ 24а, 40 м, новый
кирпичный дом, лоджия. 1290 т.р.
Звоните. Т.: 8-986-977-02-86.

ботаники
по вызову

ИП Алексеев Р.С.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

1-к.кв в центре города, 8/9 эт.
Кирп. дом. Т.: 8-917-499-24-04.
1 к. кв Дорожная 15А, 38м,
7/9, ремонт, кирпич. дом. За
наличный расчет. Т.: 8-986-97702-86.
1-к. кв. в г. Янаул (дом 2006 г),
4/6 этаж, 36 кв.м, 950 000 руб.
Т.: 8-917-808-00-64.
2-х к.кв., ул.Нефтянников
26Б, 51м², распашная, рядом
школа, оформление в подарок
– 1599тыс.руб. Звоните!
Т.: 8-986-977-02-86.
2-х к.кв.. ул.Ленина, 3Б, 44м².
кирп.дом, кухня в подарок –
1390тыс.руб. Выгодно! Звоните!
Т.: 8-986-977-02-86.
2-х к.кв., НБШ 24А (58м²,
нов.кирп.дом, оформление
в подарок) - 1990тыс.руб.
Отличная квартира! Звоните!
Т.: 8-986-977-02-86.
2-х к.кв. ул. Соиалистическая
52, 5/5,45 м2, 1600 тыс. руб., рядом
6 школа, д/сад. Т.: 8-917-796-82-38.
3-х к.кв. ул. Победы 2, в
хорошем состоянии, частично
с мебель. Собственник.
Т.: 8-917-795-48-51.
3-х к.кв. Строителей 27а. Без
посредников. Т.: 8-917-480-48-72.
3-х к.кв. 4/5, кирп. дом,
Парковая 21. Собственник.
Т.: 8-917-46036-96.
4-х к.кв., ул.Дзержинского,
д.10А, 4/5, 75м², ремонт, кухня в
подарок – 2100тыс.руб. Выгодно!
Звоните! Т.: 8-986-977-02-86.
4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100м².
Т.: 8-917-803-13-98.

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

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.
Снимки дома на «Авито».Т.: 8-905352-13-06, 8-987-017-78-46.
Дом в Михайловке,
ул.Озерная, 100м², кирп.дом,
баня, гараж, кухня в подарок,
3990тыс.руб. Дешево! Звоните!
Т.: 8-986-977-02-86.

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

Т.: 8-917-787-21-63
8-987-621-99-60

ИП Васюткин В.В.

Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

Участок Кр. Сараево, Дом в
деревне (кирпич, ц. 300т) за мат
капитал, участок д. Арлан за мат
капитал, 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.

Грузоперевозки
Город, межгород.
Большая Газель 4.2, 2.2
Грузчики. Межгород от 13 р./км.
Звонить в любое время

8-927-961-01-19

Гараж р-н «Телевышка» ,
асфальт, свет, погреб. Цена 130
т.р. Т.: 8-987-015-38-75.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Куплю
1-2 квартиру в новостройке.
Т.: 8-917-808-89-64.
1-2 квартиру за наличный
расчет. Т.: 8-917-499-24-04.
1-2 квартиру за наличные.
Т.: 8-917-808-89-64.

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.

Таунхаус. Лесная поляна,
Марино. 3000-4000 т.р. Звоните!
Т.: 8-986-977-02-86.
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течении часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.

С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2-х эт, 57м², участок 10сот.
Дом обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Цена 500тыс.руб.,
торг уместен. Т.: 8-987-145-32-66.

Дом, Некрасова. Касево, 177м,
2 этажа, реонт, большой гараж.
3900т.р. Дешево! Не упустите! !
Т.: 8-986-977-02-86.
Дом Карманово бревно
пятистенка две печи,
кварцевые обогреватели, новая
электропроводка, колодец,
плодово-ягодные насаждения.
Недалеко магазин, школа, почта,
остановка автотранспорта. 260
тыс. руб. Т.: 8-919-615-21-70.
Дом в дер. Старая Мушта,
центральная улица, асфальт,
34 сот., живописное место,
рядом озеро, отличное место
для рыбалки, газ, вода.
Т.: 8-917-470-27-65.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

т.: 8-917-743-16-73

С/о в Радуга-1. 5 соток. Земля
в собственности. 35000 руб.
Т.: 8-927-319-71-79.
С/у в СНТ «Арлан» (Восточеая
сторона, ул. 18, № 676.
Т.: 8-987-583-27-76.
Гараж в ГК «Автомобилист»
(у ж.д. вокзала). Дешево.
Т.: 8-903-355-31-79.
Гараж на Южной, возле
охраны, 1-я улица. Свет, погреб,
освещение, постоянная уборка
снега. Т.: 8-961-048-75-09.
Гараж в кооперативе
«Искожевец», отличный заезд
круглый год. Цена договорная.
Т.: 8-917-470-27-65.

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

200

Гараж «Южный». Без
посредников. Т.: 8-917-480-48-72.
Гараж за УВД 36м2 ,9х4х3,5
южная сторона ,300 т.р. Торг
или обмен на авто Лада
Калина универсал седан .
Т.: 8-987-482-66-70.

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.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

транспорт
Куплю
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

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

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

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.

1-2 квартиру с мебелью.
Т.: 8-917-499-24-04.

Сдам
Малосемейку,
Социалистическая, 39, 5 этаж.
Т.:8-917-367-29-15.
Любое жилье.
Т.: 8-917-808-89-64.
1-2 квартиру с мебелью.
Т.: 8-917-499-24-04.
2-х к.кв. на длительный
срок семье. Т.: 8-962-521-90-50,
8-987-035-53-88.
Сдается офисное помещение в
аренду. Сумма 2500 руб. в месяц.
Т.: 8-927-302-93-20.

Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
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

ИП Ахтямов Г.Г.

Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: хвоя, клен, липа,
береза. Т.: 8-937-327-08-82.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Мешки б/у 50 кг
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.

Сниму
1-2 квартиру с мебелью без
посредников. Т.: 8-917-808-89-64.

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

грузоперевозки газель

ИП Сайфутдинов Р.И.

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

С/о «Буровик» 6 соток не
дорого. Без посредников.
Т.: 8-917-480-48-72.

Дом в Касево, ул. Воробьева
(брусовый, благоустроенный, 100
м2, 2012 г.п., гараж, баня). Общ.
зем. уч-к 740 м2. Стоимость 3,3
млн. руб. Т.: 8-987-032-87-24.

СВАДЬБЫ, АЭРОПОРТ, Ж/Д ВОКЗАЛ
ВАХТЫ (КИРОВ, СЫКТЫВКАР, УХТА)

трезвые грузчики

С/о «Полет» 8 соток с
насаждениями, имеется баня,
дом, теплица. Т.: 8-965-643-66-47.

Дом в Михайловке, 65м², все
коммуникации, участок 15сот.,
оформление в подарок, пруд
во дворе. 1990тыс.руб. Звоните!
Т.: 8-986-977-02-86.

НЕР
КОНДИЦИОТ
8 МЕС

газель+

С/о в кооперативе «Дружба»
(Марьино), 4 сот., дом, все
посажено, рядом родник.
Т.: 8-919-159-54-32.

Доставка
от 10
мешков

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ

ИП Нурисламов А.И.

ИП Гайнетдинов

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м

М-500, м-400

БОЛЬШАЯ

Дом новый бревенчатый в д.
Костино ( 8 км от города Янаул),
хоз. постройки, или обмен на
квартиру. Т.: 8-987-605-14-06.

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

Цемент

5,2

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Валиева Г.М.

Продам

Коттедж, Марьинская, 200м,
2этажа, хороший ремонт, гараж,
все коммуникации. 8100 т.руб.
Звоните! Т.: 8-986-977-02-86.

8-917-757-05-39

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Шакирова Л.Р.

недвижимость

4-х к.кв. 63 м2 на перекрестке
Дорожная и Социалистическая с
торца. Под жилье, магазин, офис.
Т.6 8-961-048-75-09.

Т.:

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

Физ.л. Асраров Р.Р.

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

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

ИП Александров В.И.

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Кушаев М.Р.

Газель тент

ИП Сабиров И.Г.

Грузоперевозки

в любое время НЕДОРОГО

Физ. лиц. Абашидзе Г.Х.

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

2,2

Газель + грузчики

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

редакция ответственности не несет.

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

прием проводится до среды 18:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ООО «Комфортный дом»

Принимаем ваши
объявления
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Продам
Ноутбук, компьютер, планшет.
Недорого, рассрочка. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01.
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 речной мытый, ПГС,
бетон бой (в мешках) ГАЗ
самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

Куры. Гуси. Утки. Муларды.
Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.
Шуба мутон, красивая, р-р 44,
новая по цене производителя, с
капюшоном. Т.: 8-917-474-15-47.
Мед, доставка бесплатно.
Т.: 8-917-419-09-94.
Ковер шерстяной 1,5х2 – 500
руб., 2х2,5 – 1000 руб. В хорошем
состоянии. Т.: 8-961-355-15-00.
Диван 2200 р. Торг.
Т.: 8-987-015-79-40.

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

ИП Ефремов

Нефтекамск Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

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.

-Уфа

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.:

Объявления 7
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Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

ремонт
окон

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

Дорого холодильник,(ремонт)
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.
Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро
по высоким ценам; К52;
К53 К10-47, К10-23; Реле Рэс
7,8,9,10,22,32. РП -4,5,7,11;
РПС 20,32 и др. Микросхемы;
транзисторы; разъемы;
СНП, СНО, РППГ. Переменное
сопротивление СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Светильники ВЗГ – 200, НСП, РКУ;
Кнопку 701, КУ 92 – 93; Реле РВ,
РТ, РП; Крепление на Сиб кабель;
Силовые диоды, тиристоры.
Рубильники ЯВЗ; ЯБПВУ;
Силовые трансформаторы
НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10,

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, нелеквидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201203 симисторы: КД 212213 и т.д. Измерительные
прибора, вычислительная
техника; Заключаем
договора на утилизацию
плат. приборов; разных не
леквидов. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
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.

Ремонт
кровли
гаражей и садовых домиков
8-987-626-59-20

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.
Датчик Метран 150, Метран 55,
ЯкоГАВА. Коробки взрывозащ-е
КП 24, КЗПМ. Монометры
взрывозащитные ДМ 2005
ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru
Цветной металл Дорого: Медь,
Бронзу, Латунь, Алюминий,
Газовую колонку, Дюраль,
Нержавейку, Свинец, Магний,
Цинк. Т.: 8-917-788-80-10.
Серебро техническое,
Конденсаторы, КМ, Катализаторы,
Платы, Микросхемы,
Материнские платы, Позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.

ООО «БСК СтройВектор»

ТК-ВК (победит), Силит,
Нихром, Олово, Бабит, Припой,
PGM5 (сверла), Кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.

Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др.металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто
с выдачей справки в ГИБДД.
Т.: 8-917-435-13-73

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

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
8-927-956-21-57

ООО «Барс»

требуется
Требуются машинисты на
экскаватор-погрузчик, на
фронтальный погрузчик.
Т.: 8-987-143-48-89.
Требуется ответственный
сотрудник с навыками владения
1 С , ПК, легко обучаемый. З/п 15
т.р. Т.: 8-987-139-72-05.
Пекари и кондитеры.
Т.: 8-919-153-57-61.

Электро-механик по
ремонту и обслуживанию
эл.оборудования. ЗП от
18000руб. Т.: 8-937-833-14-54,
8-8-967-739-30-30.
Водители на Камаз
(самосвалы), машинисты
бульдозера , экскаватора. Вахта.
Север. ЗП 65-75 т.р./мес. 8-937833-14-54, 8-34783-2-61-66.
Менеджер по продажам
отопительного оборудования.
ЗП от 25000 р./мес. График 5/2,
с 10 до 20 ч. Т.: 8-937-833-14-54.

Требуется помощник в
финансовый отдел: Работа в
офисе. Продажа банковских
продуктов АО Тинькофф банк.
ЗП от 18000 р. График 51 с
8-18.00.Т.:8-987-475-26-02.

памятники
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды

На производство сантехники
требуется: маляр и формовщик.
Требования: маляр – опыт,
формовщик - опыт работы
ручным инструментом и
управление рабочим процессом.
З.П. 25000 руб. Т.: 8-987-015-34-64.
Предприятию требуется
водитель с кат. «В», «С»
(официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц. пакет,
заработная плата 2500035000 рублей). Обращаться:
г.Нефтекамск, ул.Трактовая,
22ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)
2-17-23, 8-986-960-12-01.
Срочно требуется помощник
администратора для
работы в офисе. Карьерный
рост, индивидуальный
график. Стабильный доход.
Т.: 8-919-155-79-29.

пр. Юбилейный, 10
т.: 8-987-044-54-64

Предприятию требуются
работники в бригаду по выпуску
хлебобулочных и кондитерских
изделий. Официальное
трудоустройство с обучением
на предприятии, полный соц.
пакет, зарплата 17-21 т.р., выдача
2 раза в месяц. Обращаться:
г.Нефтекамск, ул.Трактовая,
22ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)
2-17-23, 8-986-960-12-01.
ООО «Русь» требуются
кухрабочая, продавцы – кассиры
(в дневную и ночную смены).
Обращаться: ул.Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Требуется пеший-курьер
по доставке кредитных карт.
Частично с выездом по городу
Нефтекамск, частично в офисе.
Работа с клиентами АО Тинькофф
банк. График 51 с 8 до 18.00. ЗП
от 18000р. Т.: 8-987-475-26-02.
лю
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ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

-Кондуктора,
-Упаковщики,
разнорабочие,
-Монтажники жбк,
сварщики

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

ищу работу
Стелю линолеум, ламинат,
креплю плинтуса, устанавливаю
люстры, меняю проводку,
розетку; работа с гипсокартоном,
делаю откосы дверей и
окон. Установка сантехники
(водяные счетчики, смесители,
унитазы и т.д). Ремонт мебели.
Работа с МДФ и ПВХ панели.
Электромонтажные работы.
Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

Выравнивание стен, потолков,
шпаклевка, обои. Сантехника.
Счетчики. Сварка. Опыт работы.
Ирина. Т.: 8-937-473-75-84,
8-987-148-09-03.

Срочный ремонт
стиральных машин.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Репетитор математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Устранение пробелов.
Хороший результат. Стаж работы
17 лет. Т.: 8-937-355-77-68.
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.
Отделочник, плиточник,
гипсокартонщик. Большой
стаж работы. Качество.
Т.: 8-987-105-35-75.
Репетитора английского языка.
Т.: 8-987-584-59-49.

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Муж на час. Все виды
отделочных работ (теплые полы,
натяжные потолки,ламинат, сан.
техника, отопление, электрика,
полипропиленовые трубы,
установка стир. посудомоечных
машин, замки, счетчики,
грузоперевозки, аварийное
вскрытие дверей, сварочные
работы, весь спектр услуг). Т.:
8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79.
Ремонт стиральных машин.
Выезд. Качество. Гарантия.
Т.: 8-919-607-91-73, 8-903-312-11-86.
Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Выполним отделочные
работы: гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 5-18-44, 8-917-766-32-83.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Облицовка керам.
плитка. Качество. Опыт.
Т.: 8-987-142-33-03.
Откачка шамбо, канализаций
(ЗИЛ, 6 м3). Т.: 8-917-357-44-48,
8-987-143-34-92.
Ремонт квартир, домов.
Все виды отделочных работ.
Т.: 8-917-355-26-49.
Мойка окон. Чисто.
Качественно. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.
Ремонт квартир от и до.
Укладка ламината, кафеля, ГКЛ.
Ввод воды и водоотведения,
отопление любой сложности
и мн. др. Договор. Гарантия.
Т.: 8-961-049-00-85.

metro-neft.ru

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

№________________________

Работа по России!

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

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

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 .

Электрик в гаражный
кооператив. Полный соц. Пакет.
Т.:8-927-923-85-44.

пенсионерам скидки

Предприятию требуется
кладовщик, комплектовщик,
грузчик. Официальное
трудоустройство с обучением
на предприятии, полный соц.
пакет, зарплата 2 раза в месяц.
Обращаться: г.Нефтекамск,
ул.Трактовая, 22ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783) 2-17-23,
8-986-960-12-01.

т.: 8-912-444-63-49,
8-950-151-83-04

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

без участия банка

услуги

Помощник руководителя для
работы с клиентами. Работа с
документами, гибкий график.
Т.: 8-906-102-08-29.

Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
ЖК телевизоры, монитора,
прицеп Пчелка, гитару,
самовар угольный. Ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

жилье, питание, спецодежда, проезд

Подработка на телефоне.
Гибкий график. С опытом
и без. Оплата до 17000 р.
Т.: 8-965-655-37-85.

ИП Ямуров Д.Ф.

Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

т.: 8-927-356-0312

Изготовление от 1 дня
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
Рассрочка скидки

ИП Исхаков А.А.

гаражей и зданий опыт 13 лет

ИП Ростихин В.А.

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.

Ремонт кровли

Гарантия.

ТПЛ, ТЛК, ТОЛ. Метраны;
ДРС, ДРГМ, СТМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые
тиристоры, диоды, крановое
оборудование гидротолкатели
ТЭ16-80. Катушки МО 100, МО
200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

+ 30 руб.

памятники

ремонт компьютеров,

8 917-435-01-01, 7-11-87

Выделено
жирным шрифтом

гранитно-мраморная
мастерская

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

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

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

ООО «Региональный кадровый ресурс»

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.

+ 30 руб.

ИП Харченко Т.И.

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

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

Куплю

ООО «РИАЛ»

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

ИП Назаров Б.Б.

ИП Зарапов Р.З.

ремонт на дому

Выделено
маркером

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

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)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

50 руб.

Выделено
цветом

ИП Никитина И.Д.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________
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В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16

1
сентября

даты

День знаний (Первый звонок)
Это всенародный праздник. Он
символизирует начало нового учебного
года. Его отмечают школьники и
студенты, учителя, преподаватели.
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2
сентября

День работников нефтяной и газовой
промышленности (День нефтяника) Чёрное
золото стало незаменимым сырьём для многих
отраслей химической промышленности.
Природный газ используют как источник тепла.

ООО «Геострой»
реализует КваРтиРы

ОГРН 1120264001659

в г.Нефтекамск, РаЙОН тЕлЕвышКи
стоимость 1кв.м. - 31 000 руб.
сдача объекта 1 квартал 2018г.
тел.:8/34783/ 70-2-70, 8-800-700-9488

ИП Фоменко А.П.

Ингридиенты:
Баклажан — 1 шт.
Моцарелла — 80 гр.
Помидоры черри — 80 гр.
Чеснок — 1-2 зубчика

быстро и вкусно

Сицилийский салат
с баклажанами

По материалам сайта povar.ru

Оливковое масло — по вкусу
Соль, перец черный молотый
— по вкусу
Мята свежая — по вкусу
(только листочки)

Способ приготовления:
1. Вымойте баклажан, порежьте тонкими колечками. Посолите
и оставьте на 15 минут.
2. Отожмите руками баклажаны от влаги или промокните
бумажными полотенцами. Гриль смажьте силиконовой кисточкой
с маслом и обжарьте баклажаны до готовности.
3. Когда баклажаны немного остынут, нарежьте их полосками,
примерно каждое колечко на 2-3 части. Добавьте мяту, чеснок,
черный молотый перец.
4. Моцареллу порвите руками на кусочки, черри порежьте на
половинки. Добавьте к баклажанам, откорректируйте на соль.
Сбрызните оливковым маслом. Перемешайте и поставьте в
холодильник на 1 час.
5. Сицилийский салат с баклажанами готов. Пробуйте!

Полезные свойства баклажана

Б

аклажан содержит сухие вещества, сахар, белки, жиры,
калий, кальций, магний, натрий, фосфор, серу, бром, хлор, алюминий, железо, йод, молибден, фтор,
кобальт, медь, цинк, сбалансированный комплекс микроэлементов и витаминов В1, В2, B6, B9, С, Р, PP, D.

Специалисты-диетологи утверждают,
что в баклажанах много так называемых балластных веществ
(клетчатка, пектин и другие), которые практически не перевариваются и не всасываются, но способствуют выведению излишка холестерина из организма. Причем эффект, достигаемый при этом, может быть значительно выше, чем при приеме
специальных лекарственных средств.
По материалам сайта edaplus.info

ОДНО иЗ саМыХ лучшиХ ЭФФЕКтивНыХ и
ЭКОНОМичНыХ РЕшЕНиЙ в МЕЖсЕЗОНЬЕ

«ЭКсО-ЭФФЕКт РуссКОЙ пЕчи!»

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

кварцевый обогреватель
одна панель легко обогреет
комнату в 16 куб.м.
потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше
чайника

ДОставКа пО ГОРОДу БЕсплатНО

КОНТАКТЫ

Мечты о тепле

так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. И
даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь. А еще бывают аварии... Да мало
ли отговорок мы слышали. в итоге достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. А счет за электричество лучше оплачивать
с закрытыми глазами.
Но обогреватель «ЭКсО» способен все эти проблемы
решить разом. он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварцевого песка. один обогреватель
устанавливается на 7-9 квадратных метрах при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры

чно:
Экономриебляет
в сутки пот 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Гарантия
5 лет

но
абсолют

пасен

пожаробезо

самостоятельный и надёжный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «ЭКсО» ГРЕЕт, НЕ
пОтРЕБляя ЭлЕКтРичЕствО! он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. «Эксо»
идеально подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «ЭКсО» обходится ДЕшЕвлЕ центрального
отопления.
Завод «ЭКсО» является единственным производителем в
России подобных обогревателей из песка высокой степени
очистки. купить обогреватель вы можете у наших дилеров в
городе Нефтекамск или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуется три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности, как известно, все гениальное
просто. только обогреватель «ЭКсО» может работать
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации Не оГРАНИчеН.

онтаж
легкий м
новке
прост в уста

Комфорт
сть
экологично

ТД «ЭКСО»
ул.Высоковольтная, 4
(здание «Комфорт»)
т.: 8(34783)35-100, 8-917-368-3803
ТОЧКИ ПРОДАЖ

«Энергосервис» ул.Строителей , 82, оф. 2.2.
м-н «Бегемот»
ул. Ленина, 26; ул. Ленина, 35
м-н «Элеком» ул. Дорожная, 32,
пр. Юбилейный, 13
м-н «Тепло-Люкс» ул. Индустриальная, 10к
ТЦ «Громада», м-н «Сантех-Опт»
ул. Дорожная, 38
ТЦ «Великан», салон дверей «Форпост»
ул. Ленина, д.82 «А», 2 этаж
м-н «Мир тепла»
ул. Трактовая, 18 (напротив Церкви)

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

м-н «КлиматЭлектоСервис»
пр. Комсомольский, 11а, оф.3

ИП Сайфи Т.И.

В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. За то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать.
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о революционном
и наиболее эффективном на сегодняшний день решении
- обогревателе «ЭКСО», который быстро нагревается,
аккумулируя тепло, и долго остывает, обогревая помещение
подобно русской печи.

такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ЭКсО» не выжигает кислород, не сушит воздух и работает
бесшумно. отличное решение для загородного дома, к тому
же гарантия 3 года не оставляет сомнений в надежности. есть
возможность покраски обогревателя «ЭКсО» в любой цвет.
Даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 квт,
как лампочка на 100вт (при использовании терморегулятора).
кПД обогревателя 98%. Номинальная мощность обогревателя
380вт. Размер обогревателя 650мм х 350мм х 25мм, вес 11 кг.

