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ООО «Твое здоровье»

продукция
сертифицирована

ООО «Фасон»

За недолив топлива будут
штрафовать

В

России введут оборотные
штрафы
для АЗС за недолив
топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

- С учетом практики потребуется время для переходного периода. Я думаю, что с 1
января 2019 года — это максимальный период, когда он
будет введен. Возможно, это
будет в середине следующего
года, — отметил министр.
Как подчеркнул Мантуров,

введение оборотных штрафов за нарушения в химическом составе топлива показало свою эффективность:
число выявленных случаев
брака с 2015 года снизилось с
40 процентов до 14.
Оборотный штраф — это наказание за нарушение антимонопольного законодательства. Его размер равен
определенному проценту вы-

ИП Тяботин А.В.

Уже подготовлены соответствующие поправки к законопроекту. Госкомиссия одобрила документ об оборотных
штрафах, его отправят на согласование с другими ведомствами и планируют внести
в Госдуму в осеннюю сессию,
чтобы решить этот вопрос до
конца года.

сии. Максимально зафиксированный недолив составил
19%, в результате чего реальная стоимость литра бензина составила не заявленные
44-45 рублей, а 55 рублей за
литр. Также оказалось, что на
большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

ручки предприятия.
Как сообщал «Башинформ»,
в июле Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование и выяснила,
что около 76 процентов АЗС
в стране недоливают топливо. В среднем по стране недолив составляет около 5%, говорится в исследовании ФАР.
Специалисты проверили 43
заправки в 13 регионах Рос-

Названия этих АЗС в организации не привели. В свою
очередь, в Независимом топливном союзе (НТС) раскритиковали результаты исследования, обвинив ФАР в
клевете. Тогда же за введение
оборотных штрафов за недолив бензина выступил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. В НТС назвали
эти меры слишком суровыми
«в условиях устаревших нормативов», информирует ИА
«Башинформ».
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Для того чтобы сказать одно
единственное слово средней
длины, мы задействуем 72 мышцы!

За первые два года жизни ребенка
его родители в среднем недосыпают
время, эквивалентное 6 месяцам
обычной жизни.

интересно
факты о человеке

Освежители воздуха содержат многочисленные
химические вещества опасные для нашего здоровья,
такие как формальдегид, который может вызвать
серьезные проблемы с дыханием.
По материалам сайта bible-facts.ru

запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.нефтекамск, социалистическая, 56 «а»
специалисты из г. ижевска
29 сентября, 6 октября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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

вас приМут спеЦиалисты ооо «авиценна»:
КАРДИОЛОГ К.М.Н. ГАЛЯУТДИНОВА Н.У.
пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.

ТЕРАПЕВТ К.М.Н. врач высшей категории
ГАЛЯУТДИНОВА Н.У. пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
с 10 ч. до 20 ч.

НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
ТРАВМАТОЛОГ- ОРТОПЕД сб. с 9 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 10.00 до 17.00
ГИНЕКОЛОГ вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
РЕНТГЕНОЛОГ пн-пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

13 октября • КОЛОПРОКТОЛОГ
6, 20 октября • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В. («Центр

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

7, 21 октября • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

29 сентября, 13 октября • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
13 октября • ЭНДОКРИНОЛОГ
специалист из г. камбарка 29 сентября, 6 октября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 11, 25 октября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалист из г. туймазы 6,13 октября
• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Хамидуллин М.М.

специалисты из г. екатеринбурга

6,20 октября 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»

ул. Дзержинского

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

Центр леЧениЯ Боли

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

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

узи ВсЕХ ОРГаНОВ и сисТЕм
На аППаРаТЕ эКсПЕРТНОГО Класса

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

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

имеЮтся протиВопокаЗания. неоБХоДима консУЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.

имеЮтся протиВопокаЗания. неоБХоДима консУЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.

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.

невролоГ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

имеЮтся протиВопокаЗания. неоБХоДима консУЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.
Первый
канал

2-13-14
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

Выдан: Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных и
массовых коммуникаций по РБ

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

Ингридиенты:
облепиха – 1 кг;
вода – 2 л;
сахар-песок – 0,8 кг.
Способ приготовления:
1. Чистые ягоды засыпьте в
чистые, простерилизованные
перед этим банки, заполняя
их примерно наполовину или
чуть меньше.
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
5 октября 2018 г.

по материалам сайта onwomen.ru

2. Вскипятите воду, добавьте в
нее сахар и поварите 5 минут.
3. Горячим сиропом залейте
облепиху, закатайте банки и,
перевернув, оставьте остывать.
Накройте их одеялом, чтобы
о н и д ол ь ш е о с та ва л и с ь
теплыми. Так будет обеспечена
дополнительная консервация.

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

понедельник

КОМПОТ ИЗ ОБЛЕПИХИ НА
ЗИМУ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

01 октября

быстро и вкусно

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. День
начинается»

09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 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

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+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 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 «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12.00 Д/ф « Шаг на встречу сметри 1
часть»(16+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДОЛЛАР США

курс

ЕВРО

1$=65,75₽

Стоимость основных валют
на 27.09.2018

ЗОЛОТО

1€=77,38₽

1 г. =2 534,48₽

По материалам сайта www.cbr.ru

ООО «Геострой»
реализует КВаРТиРы

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

Федерация
традиционного
таэквон-до РБ
Тхэквондо, популярное единоборство, имеет корейские
корни. Тхэквондо означает техника ударов руками и
ногами.
Занятия этим видом спорта
служат эффективным средством не только физического,
но и нравственного совершенствования, гармоничного развития
личности, так как тхэквондо формирует
внутреннюю
культуру человека, характер, дисциплину, волю, воспитывает коллективизм, развивает чувства обязательности и ответственности. Во время занятий тхэквондо у ребенка развиваются скорость мышления, интуиция, умение управлять своим
телом и своими эмоциями, появляется уверенность в своих
действиях.
Федерация традиционного таэквон-до РБ приглашает детей от
4 лет и старше. В программе занятий - обучение техники тхэквондо, аттестация на пояса, соревнования различного уровня,
присвоение спортивных разрядов.
Занятия проводят инструктора по спортивно-боевым единоборствам.
Тренировки проходят по адресу:

ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ 17 «Б» СОШ №3 ПН., СР., ПТ. С 17:00 ДО 22:00
УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 62 «Б» СОШ №11 ВТ., ЧТ., ВС. С 18:00 ДО 20:30
УЛ. НЕФТЯНИКОВ 11 «В» СОШ №5 ПН., СР., ПТ. С 19:00 ДО 20:30
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-917-411-61-14; 8-917-045-62-71.
ПРЕЗИДЕНТ ФТРБ ГИЛИМШИН Р.Ф.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День
начинается»

09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

вторник

Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Паук» (16+)
04.10 Контрольная закупка

При этом сахара в нем крайне мало (около 3%), а содержание ценных витаминов Е и

РР довольно высокое. В подсолнечниковом меде имеется наиболее богатый набор
аминокислот, жизненно необходимых организму человека: в их отсутствие невозможен нормальный синтез
белков.

О

н хорошо действует в качестве
шлаковыводящего средства, весьма полезен
при неврологических проблемах. Лечебные свойства

Запрет на
сжигание
мусора!

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

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

Еще одно важное использование такого меда – в качестве действенного мочегонного,
снижающего
вероятность образования
отеков. Мёд с подсолнечника укрепляет стенки сосудов,

Л

юбое, даже самое маленькое садовое хозяйство
либо огород немыслимы без
образования отходов. Как
правило, вопрос об их уничтожении решается путем сжигания. Многие граждане, пытаясь сэкономить на услуге
по вывозке мусора, избавляются от сухих веток, травы и
других бытовых отходов различными способами. Один из
самых «популярных» – огонь.
И многие действительно считают, что в этом нет ничего
страшного. Ну, подышат соседи немного дымом – и что
тут такого? Попадающий в
организм человека дым увеличивает риск развития онкологических заболеваний.
Например, риск развития
рака поджелудочной желе-

или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и
30 метров - от лиственного
леса или отдельно растущих
групп деревьев;

зы возрастает на 60%. А еще
ужасней тот факт, что возле
костров чаще всего можно
увидеть детей дошкольного и
младшего школьного возрастов, влияние дыма на их организмы наиболее опасно.
Согласно п. 42.11 правил благоустройства и санитарного
содержания ГО г. Нефтекамск
РБ запрещается сжигание мусора и твердо бытовых отходов на территории городского округа!!!
• Запрещается использование открытого огня на расстоянии менее 50 метров от
ближайшего объекта (здания,
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100
метров – от хвойного леса

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

• Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, разведение
костров на полях.
• Запрещается в границах полос отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать
сухую травянистую растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
За нарушение правил пожарной безопасности предус-

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»

подсолнухового меда активно используются для лечения болезней мочеполовой
системы, сердца и кровеносной системы, органов пищеварения, дыхательных путей
и легких.

улучшает функционирование печени, он рекомендуется больным с атеросклерозом, желудочно-кишечными
коликами, остеохондрозом
и для общего оздоровления.
Существуют
исследования,
доказывающие
эффективность этого мёда в борьбе с
артритом и онкологическими
заболеваниями на их начальных стадиях.

И

нтересно, что популярность подсолнечникового меда
стабильно увеличивается за
рубежом: в частности, столь
заботящиеся о подрастающем поколении страны, как
Япония, Южная Корея и Китай, сделали его обязательной частью питания в детских
учреждениях. Целительные
свойства мёда с подсолнуха
многообразны, так что этим
уникальным продуктом не
стоит пренебрегать – он способен подарить здоровье и
долголетие!

ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ МЁД,
ТО ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ: Г. НЕФТЕКАМСК, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.2 ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 89191552005.
Р.S. 3 ЛИТРА ПОДСОЛНЕЧНИКОВОГО МЁДА 1000 РУБЛЕЙ!

03 октября

02 октября

Первый
канал

У

никальные полезные свойства мёда
с подсолнуха обусловлены тем, что среди прочих разновидностей именно
он содержит рекордное количество глюкозы. При кристаллизации на натуральном
подсолнуховом меде образуется беловатая твердая корочка: она состоит из чистой
глюкозы и являет собой не
только изысканное лакомство, но и отличное лечебнопрофилактическое средство
широкого спектра действия.
Глюкоза из этого сорта меда
усваивается организмом быстро и в полной мере, обеспечивая прекрасную работу
сердца – подсолнуховый мед
невероятно полезен для сердечной мышцы.

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02, 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 «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Шаг на встречу сметри 2
часть»(16+)
14.33 Д/ф «Оружие» (16+)
14.46 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.15 Т/с «Не отрикаются любя»
(16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

09.15 «Сегодня 3 октября. День

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается»

09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.35 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
04.25 Контрольная закупка

мотрена административная
ответственность по ст.20.4 Кодекса об административных
правонарушениях в РФ:
• на граждан – наложение
штрафа в размере от 1000 до
1500 рублей (от 2000 до 4000
рублей в условиях особого
противопожарного режима);
• на должностных лиц – наложение штрафа в размере от
6000 до 15 000 рублей (от 15
000 до 30 000 рублей в условиях особого противопожарного режима);
• на юридических лиц – наложение штрафа в размере от
150 000 до 200 000 рублей (от
400 000 до 500 000 рублей в
условиях особого противопожарного режима).
ОСИПОВА Д.В.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г.
НЕФТЕКАМСК, Г. АГИДЕЛЬ, КРАСНОКАМСКОГО И КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНОВ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»

16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

среда

ОГРН 1120264001659

в г.Нефтекамск, РаЙОН ТЕлЕВышКи

Подсолнечниковый мёд
и его полезные свойства.

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
14.46 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.15 Т/с «Не отрикаются любя»
(16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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+9°С

Прогноз погоды
на 29.09.-05.10.2018

+9°С

→ 6 м/с, З
P: 750 мм рт. ст.

+10°С

→ 5 м/с, С
P: 755 мм рт. ст.

→ 5 м/с, СЗ
P: 758 мм рт. ст.

02.10 ВТ

03.10 СР

04.10 ЧТ

05.10 ПТ

+12°С +12°С +12°С +11°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

01.10 ПОНЕДЕЛЬНИК

30.09 ВОСКРЕСЕНЬЕ

29.09 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

начинается»

09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.10 «Мужское/Женское»

четверг

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018»

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

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.15 Т/с «Не отрикаются любя» (16+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

05 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. День

Первый
канал

NEXT ТВ

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

09.15 «Сегодня 5 октября. 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+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)

пятница

04 октября

Первый
канал

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Голос 60+». Финал (12+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)

09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)

02.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

23.30 Х/ф «Коварные игры» (12+)

04.50 Контрольная закупка

03.30 Х/ф «Каминный гость» (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 «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Закртытый архив » (16+)
2 выпуска!!!!!
15.15 Т/с «Не отрикаются любя» (16+)
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 «Параллельные миры»
(16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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т.: 8-917-44-27-697

ИП Тяботин А.В.
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Вызов специали
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

Д

епутаты
Госдумы
единогласно одобрили
поправки
Президента России Владимира Путина, внесенные ко
второму чтению проекта об
изменениях в пенсионном
законодательстве, сообщает
РИА Новости.

Весы

Вас попытаются
вывести из
эмоционального
равновесия. Держитесь в стороне
от неприятных вам людей: они
сейчас готовы на любые подвохи
и провокации.

Сейчас вам
нужно особенно
внимательно следить
за здоровьем. Даже небольшой
насморк может обернуться
проблемами. Избегайте
переохлаждения.

На работе
произойдут приятные
неожиданности —
либо это будет поощрение, либо
премия, либо получение более
высокой должности.

Если это возможно,
то пока переложите
свои обязанности
на чужие плечи. Кто-то из коллег
постарается воспользоваться
вашим расположением для
упрочения своих позиций. Нужно
ли вам это?

Близнецы

Будьте осторожны с
новой информацией,
которую получите в
начале недели. Не принимайте
опрометчивых решений. В конце
недели искренне поговорите с
любимым человеком.

Рак

Кто-то из коллег
виртуозно
настраивает
руководство против вас. Чтобы
вам было, чем ответить на
претензии начальства, все важные
переговоры ведите по почте или
мессенджеру, но не по телефону.

Лев

Постарайтесь не
забивать голову
решением чужих
проблем. Идеальный вариант
— взять отпуск на 3-5 дней и
провести это время в малолюдном
месте.

Дева

Следите за языком.
Особенно в компании
коллег, особенно
в среду. Некоторые ваши
неосторожные высказывания
могут позже ударить по вам же.

Скорпион

Стрелец

Мысли и идеи,
которые посетят
вас в ночь со среды
на четверг, нужно хорошенько
запомнить. Это будет гениальное
прозрение.

Первый
канал

суббота

06 октября

05.10, 06.10 Х/ф «Романс о

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

Участок 30км. от города
д. Калегино, 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.

Комната 18 м2 в хорошем
состоянии по адресу Кувыкина 8.
Т.: 8-917-490-60-96.

1-к.кв ул.пл. Юб. 7, 2/9, 36 кв.
Цена 1050 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.

Рыбы

влюбленных» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.05 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой
ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30, 18.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
19.30 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Голос 60+». Финал (12+)
23.35 Праздничный концерт «25 лет
«Авторадио»
01.30 Х/ф «Конвой» (18+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)

КГТ 25 кв.м. (Дзержинского 3Б,
4/9 эт.) -550 т.р. Т.: 8-987-603-31-07.
1-к.кв. 39,3м², 9/10 на
Дорожной 15. Собственник.
Т.: 8-917-402-23-03

1-к.кв ул.пл. Юб. 36, 5/5, 36 кв.
Цена 1000 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.
1-к.кв улуч. Без посредников.
Цена 1270 тыс. руб.
Т.: 8-987-246-28-75.
1-к.кв ул.пл. Дорожная
55, 4/9, 36 кв. Цена 1200 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
2-к.кв ул.пл. Энергетиков
11, 47 кв, 1/10. Цена 1650 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
2 к. в танхаусе, 58 кв., инд.
отопление. Цена 2100 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
3-х.к.кв. Парковая 21, кирп.,
4/5, поменяны : окна, двери,
сантехника, кафель. Балкон
застеклен. Цена 2450 т.р.
Т.: 8-917-460-36-96.

4-к.кв ул.пл. Соц 79, 4/5, 80
кв., без ремонта. Цена 2600 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
Дом в Михайловке (все
коммуникации, получистовая
отд., асфальт, 160м²) – 3500тыс.
руб. Т.: 8-917-803-13-98.
Дом на Восточке, 2 х.
эт, 100 кв.м. Цена 3600 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
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.
Дом в г. Белебей: свет, газ,
вода, канализация, гараж с
омшаником (для пчел), участок
9 сот. Возможны варианты по
Башкирии. Без посредников.
Т.: 8-961-365-40-47.

(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близкие»

с Борисом Корчевниковым.
(12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого»
(16+)
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди»
(12+)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Катькино Поле» (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок»
(12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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+)
09.00 Х/ф « Унесенные ветром »
1серия (12+)
11.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф « Выживание в дикой
природе 1 выпуск» (12+)
15.02 Х/ф « Королевы ринга» (16+)
17.15 Х/ф «Егорино горе» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Служу Советскому
Союзу» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Земельные участки вместе
площадью 9 сот. и 11сот. в
д.Ташкиново. Т.: 8-987-603-09-16,
8-961-372-20-00.
С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2-х эт, 57м², участок 10сот.
Дом обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Торг уместен.
Т.: 8-987-145-32-66.
С/о с. Марино. Есть дом, баня,
все приватиз. Т.: 8-919-147-76-92.
С/о в СНТ Энергетик. Недорого.
Домик, баня, теплицы. 7-я улица.
Т.: 8-919-154-24-15.
С/о 4,34 кв.м территория СПК
«Ромашка» есть домик, банька,
ухожен. Т.: 8-961-371-98-32.

Дом в д. Уракаево.
Подворные постройки, газ, вода,
телефон. Варианты обмена.
Т.: 8-987-147-48-80.

С/о в СТ «Дружба», Марино,
дом, баня, теплица, насаждения.
Недорого. Т.: 8-906-105-94-61,
8-960-801-81-11.

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.

С/о СНТ «Арлан»
западная сторона, ул.4, без
бани. Все документы готовы.
Т.: 8-917-764-71-03.

работице для лиц предпенсионного возраста повысят, а
за увольнение перед пенсией
вводится ответственность.
В настоящее время возраст
выхода на пенсию — 60 лет
для мужчин и 55 — для женщин, он установлен десятки
лет назад.
Необходимость
поправок
объясняется возросшей продолжительностью жизни и
невозможностью обеспечить
достойную пенсию в условиях, когда число работающих в
стране уменьшается, а число
пенсионеров, напротив, растет. Власти ориентируются на
опыт большинства развитых
стран, где возраст выхода на
пенсию составляет 60-65 лет,
сообщает ИА «Башинформ».
Гараж в черте города, обшит
евровагонкой, 310 тыс. руб.
Т.: 8-905-181-43-46.

Куплю
Квартиру с долгами. Наличный
расчет. Т. 8-917-354-57-54.
1-к.кв ул. пл. за наличный
расчет. Т.: 8-917-044-44-32.
2-к.кв ул. СРОЧНО
за наличный расчет.
Т.: 8-917-044-44-32.
Зем. уч. ИЖС 13-1,2,3,4, Лесн.
пол. Т.: 8-917-044-44-32.
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.

С/о в кооперативе «Арлан»
кирпичный дом, насаждения,
свет. Цена договорная.
Т. 8-917-414-26-36.

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.

Кроме того, пособие по без-

Продам

Сейчас деньги
буквально
липнут к вашим
рукам. Выигрыш, наследство,
неожиданная находка — порой
финансы придут оттуда, откуда вы
никак не ожидали.
Лучшего времени для
заключения союзов
не придумаешь!
Это может быть создание семьи
или бизнеса. Любым вашим
начинаниям сейчас уготована
добрая судьба.

Так, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть
60 лет вместо предложенных
ранее 63. Также многодетные
матери смогут выходить на
пенсию досрочно, а условия
назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся.
Участок с. Амзя, баня, газ,
старый дом. Т.: 8-905-307-35-19.

Случайная
встреча оставит
долгий шлейф из
переживаний. Не планируйте
никаких судьбоносных решений.
Этот меланхоличный период
нужно просто перетерпеть.

Водолей

В июле Госдума приняла в
первом чтении правительственный законопроект, который предполагал постепенное повышение возраста
выхода на пенсию до 65 лет
для мужчин и до 63 лет для
женщин. В конце августа Владимир Путин предложил ряд
мер, позволяющие максимально смягчить принимаемые решения.

3-к.кв К. Маркса 8А, 1/5, 65 кв.
Цена 1800 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.

М/с (Соц-ая 87а, 17 м2, 6/6)
хорошее состояние. Торг при
осмотре. Т.: 8-919-619-74-96.

Козерог

ИП Акжолбаев

недвижимость

07 октября

Телец

воскресенье

Овен

Депутаты также одобрили поправки, внесенные партией «Единая Россия». Часть из
них касается накопительной
пенсии, которую предложено выплачивать в нынешнем
пенсионном возрасте: с 55 лет
для женщин и с 60 — для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий
неработающим пенсионерам.

Прогноз на 01.10–07.10
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деревянная фотор
458-24-89
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Адрес: ул.Ленина

ИП Алексеев Р.С.

ИП Харипов А.З.

Официально

гороскоп

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

«БОТАНИКИ ПО
ВЫЗОВУ» в

05.30, 06.10 Х/ф «Начало» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями»
(12+)
11.10 «Честное слово» с Ю.
Николаевым
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Элвис Пресли», 2ч. (16+)
00.25 Х/ф «На обочине» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

NEXT ТВ
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди-3»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 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+)
08.33 Х/ф « Унесенные ветром »
2серия (12+)
11.24 Х/ф « Жулики» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф « Выживание в дикой
природе 2 выпуск» (12+)
15.02 Х/ф «Восточная сказка» (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 « Врач» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

Меняю

1-к.кв на 5 этаже с хорошим
ремонтом, застекленный балкон
с доплатой с/огород + деньги
или на 1 эт. с балконом без
доплаты, желательно на своем
микрорайоне. Т.: 8-987-583-33-01.
2-к.кв Н. Бер. Дорожная 40/5
47 м2 + М/с Соц. 42Г, 4/5, 13 м2
+ гараж СПТУ-91, 6х4, погреб +
участок Кр.Яр 12 сот. на 3- к.кв.
Т.: 8-917-044-44-32.
Дом АктанышБаш 80 м2, баня,
гараж, свет, вода, газ, ремонт
на 2- к.кв, 56 м2 Нефтекамск +
доплата. Т.: 8-917-044-44-32.

ботаники
по вызову

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

трезвые грузчики
Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

транспорт

Сниму

Лада-21074, 2010 г.в., цвет
темно-вишневой, пробег 3 тыс.
км, зимой не эксплуатировалась,
150 тыс. руб.; автоприцеп
«Пчелка», 10 тыс. руб. Т.: 5-76-53.

Куплю
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-609-02-00.

Грузоперевозки
в любое время НЕДОРОГО

1-2-3 к. кв, м/с на длительный
срок. Т.: 8-917-777-79-18.
Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты.
Т.: 8-987-050-12-12, 8-937-316-86-63.

Комнату (Юб. 15 с мебелью) 4,5
руб. Т.: 8-917-431-12-34.

ИП Ахтямов Г.Г.

Меняю
Мерседес190 + гараж СПТУ-91,
6х4, яма, погреб + участок Кр.Яр
12 сот. на Весту или КИО 2016 г.в.
Т.: 8-917-044-44-32.

уничтожение

Объявления в рубрике
находки публикуются
бесплатно. Обращаться
по телефону: 2-13-14
Паспорт Тимура Равильевича
13.03.1985 г.р. Звоните
Т.: 8-919-615-51-45.

т.: 8-917-743-16-73

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.

Нефтекамск Нефтекамск
Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

НЕР
КОНДИЦИОТ
8 МЕС

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

Т.: 8-987-621-99-60
8-917-454-95-58

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

350р.

ежедневно (в 05:00)
из Уфы (в 11:00)

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

Газель-Бизнес 14 мест

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

-Уфа

350р. ежедневно

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

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

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

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

200

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.
Песок речной мытый, ПГС,
бетон бой (в мешках) ГАЗ
самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

Дрова, березовые,
колотые, доставка на Газеле.
Т.: 8-905-307-35-19.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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.

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

Лодка Воронеж в хорош.
состоянии с мотором Хонда 20
л.с. (прошел обкатку) 200 тыс.
руб. Т.: 8-905-181-43-46.
Куры. Гуси. Утки. Муларды.
Индоутки. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.
Телевизор черно-белого
изображения. В отличном
состоянии. 2000 руб.
Т.: 8-987-246-28-75.
Швейную машинку Чайка 142М
со столом, ножным приводом и
эл. приводом в хор. состоянии.
Цена 3000 руб. Т.: 8-927-936-96-24.

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.
ТК-ВК (победит), Силит,
Нихром, Олово, Бабит, Припой,
PGM5 (сверла), Кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: хвоя, клен, липа,
береза. Т.: 8-937-327-08-82.

Куплю
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,
обогреватель (Delonghi), куртка
кожа,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

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.
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.

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

грузоперевозки газель

ИП Сайфутдинов Р.И.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

Две гири по 16 кг., 750 р.
каждая, чугун. Т.: 8-967-457-49-49.

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

ООО «Рейс комфорт»

Т.:

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ

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

экскаватор-погрузчик JCB

Ковер шерстяной 1,5х2 – 500
руб., 2х2,5 – 1000 руб. В хорошем
состоянии. Т.: 8-961-355-15-00.

Ноутбук, компьютер,
планшет. Недорого, рассрочка.
Гарантия. Т.: 8-917-435-01-01.

разное

находки

-Уфа

Продам

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

Микроавтобус Форд-Транзит,
2009 г.в., пробег 640 т.км. Т.:
8-962-544-14-40, 8-917-342-99-64.

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

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.

metro-neft.ru

Продам

Газель тент

8-917-757-05-39

ООО «Комфортный дом»

ИП Алексеев Р.С.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

газель+

ИП Васюткин В.В.

М/с Соц. 42Г, 4/5, 13 м2 +
мерседес190 + гараж СПТУ91, 6х4, погреб, яма + участок
Кр.Яр 12 сот. + 100 т.р. на 1- к.кв.
Т.: 8-917-044-44-32.

БОЛЬШАЯ

2,2

5,2

Т.:

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

ИП Кушаев М.Р.

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

ИП Гайнетдинов

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Сабиров И.Г.

ИП Ситдиков Б.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Нурисламов А.И.

Газель + грузчики
высота 2,20

Сдам

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

прием проводится до среды 18:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

редакция ответственности не несет.

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

ИП Фоменко А.П.

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.

Чистка подушек

«Ваш Сладкий сон»

ИП Валиева Г.М.

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

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

Чистка подушек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Шакирова Л.Р.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Александров В.И.

Принимаем ваши
объявления

№ 37 (438) | 28 сентября 2018

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
ЖК телевизоры, монитора,
прицеп Пчелка, гитару,
самовар угольный. Ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Акции AVVA (Автомобильный
альянс). Т.: 8-917-786-91-05.

Объявления 7
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Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

8-987-626-59-20

Шиномонтажники, автомойщики. График сменный,
своевременная зарплата.
Можно без опыта работы.
Т.: 8-987-626-87-28.
Охранники на предприятие
(соц. пакет). Т.: 8-969-616-39-11.
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.
Водитель такси на аренду.
Т.: 8-917-440-49-22.

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 требуется
мастер ремонтно-строительной
группы. Официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц.пакет, зарплата
два раза в месяц.. Обращаться:
г. Нефтекамск, ул. Трактовая,
22ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)
2-17-23, 8-986-960-12-01.
Организации требуется:
специалист в отдел оптовых
поставок (до 20 т.р. в месяц);
комплектовщик заявок (до 12 т.р.
в месяц.) Т.: 8-917-457-55-16.
Фасовщики цемента
(муж) ЗП 22000-25000
в мес. СИЗ выдаются.
Т.: 8-937-833-14-54, 2-61-66.

Менеджер в офис. Работа с
заявками и звонками. Гибкий
график, до 14т.р оплата (в руки
еженедельно).Т.: 8-965-655-37-85.
В офис требуется креативный
руководитель (рассмотрим без
опыта работы). Своевременная
оплата до 40т.р. Карьерный рост.
Т.: 8-917-429-20-76.
Требуется ПОЧТАЛЬОН 3,4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.
Подработка в сфере
делопроизводства(15т.р в месяц).
Т.: 8-917-492-20-76.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Мастер в офис (30т.р).
Т.: 8-906-106-28-95.

Вахта. Н. Уренгой, требуются
сварщики (РДС), Монтажники (ТТ),
звенья-бригадиры. Требования
-НАКС. Вахта 60/30. З/П 100000
рублей. Т.: 8-927-320-00-32.
Агентству недвижимости
требуется риелтор.
Бесплатное обучение.
Т.: 8-917-407-67-00, 3-00-85.

Репетитор английского языка.
Т.: 8-917-371-33-74.
Установка плинтусов, гардин,
сантехники, укладка ковролина,
ламината, линолеума, поклейка
обоев, мелкий ремонт и мн.
другое. Т.:8-927-302-01-56.
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.
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
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.
Плотника, разнорабочего,
помощь по хозяйству,любые
разовые работы. Есть
инструменты. Т.: 8-964-958-16-97.
Репетитор по математике.
Хороший результат. Т.8-917-34447-53, 8-903-353-01-86.
Гирудотерапия (лечение
пиявками). У Вас на дому.
Недорого. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-498-77-13.

Репетитора по русскому языку
с 5 по 11 кл., подготовим по ЕГЭ
и ОГЭ. Опыт работы, хороший
результат. Учитель высшей
категории. Т.: 8-909-351-68-34.
Репетитор по математике с 5
по 11 класс. Т.: 8-937-346-22-46.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

услуги
Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.
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.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели.
Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Услуги экскаватора.
Т.: 8-917-354-19-70.
Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.
Ванная под ключ. Кафельные
работы любой сложности.
Монтаж всех коммуникаций,
коробов, санфаянса. Большой
опыт. Грамотность, аккуратность.
Т.: 8-960-388-55-46.

metro-neft.ru

На Пищевую промышленность
ТРЕБУЮТСЯ: Упаковщики/цы, .
На строительные объекты Требуются:
Сварщики,Арматурщики, Бетонщики,
Каменщики/ Отделочники,
Штукатуры/Маляры, Разнорабочие.
На Автозавод Требуются:
Работники без опыта работы.

Достойная заработная плата. Трудоустройство официальное.
Проживание, спец. одежда, проезд предоставляется.
Контакт 8-912-8700566 Лилия.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ

Бетонщики
Отделочники
Сварщики
Слесари МСР, МК
з/пл 55-65 т.р.

Проживание, спецодежда

Т.: 8-917-416-83-90
Диана

ИП Никаева А.В.

ИП Исхаков А.А.

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

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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.
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
Колодец (копка, чистка,
ремонт). Шамбо. Стройка из
бруса (дома, бани, хозблоки).
Кровельные работы.
Т.: 8-937-617-08-86.

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

8917-754-22-20

Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин,
Стелю ленолиум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-917-429-54-07.
Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.
Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замкизамена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56.

ООО «НКМЗ-СТ»

требуется:
Маляры по
металлу
4-5 разряда

Стабильная заработная
плата, полный соц.пакет.
Обращаться:
ул.Магистральная, 19,
кабинет №108, телефон:
2 00 13, 8 927 301 65 76.

Требуются на постоянную
работу на Крайнем Севере (г. Тобольск),
с опытом работы по подключению вторичных цепей:
Электромонтажники 4-6 разряд,
Слесари КИПиА 4-6 разряд
Монтажники ПиААКРУ 4-6 разряд

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

Ремонт
кровли
гаражей и садовых домиков

Требуется администратор
с навыками медсестры.
Т.: 8-987-596-95-80.

Администратор на рессепшен
(до 17т.р). Т.: 8-965-655-37-85.

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.

Готовим ОГЭ, ЕГЭ по
физике, математике. Опытные
преподаватели. Т.: 8-987-141-39-45.

Проезд и проживание за счет предприятия, полный соц. пакет,
достойная заработная плата. Трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться по адресу: г. Нефтекамск,
ул. Техснабовская, д.6 Е (2 этаж)
Т.: 8 (34783) 3-20-15 e-mail:oknef@snemaservis.ru

Требуются

электромонтажники,
слесари КИПиА, БЕТОНЩИКИ
Для работы вахтовым методом

на объектах «Транснефть».
Проживание, проезд бесплатно + суточные,
полный соц. пакет. Вахта.

ул. Индустриальная 4 к. 1.4
т.: 8-919-146-23-51, 8-917-411-83-99

вахта по России!
ООО «Региональный кадровый ресурс»

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

На швейное производство
требуется зав. производства,
технолог производства, швея.
Т.: 8(34783) 4-29-26, 4-25-00.

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

Требуется работники
в бригаду по выпуску
хлебобулочных изделий.
Официальное трудоустройство
с обучением на предприятии,
полный соц.пакет, зарплата
17-21 т.р., выдача зарплаты 2
раза в месяц.. Обращаться: г.
Нефтекамск, ул. Трактовая,
22ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)
2-17-23, 8-986-960-12-01.

памятники
ищу работу

Гарантия.

+ 30 руб.

гранитно-мраморная
мастерская

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

ремонт компьютеров,

Выделено
жирным шрифтом

ИП Харченко Т.И.

В АН «Проспект» риэлторы
без опыта работы. Обучение,
опытный наставник, дружный
коллектив, комфортный офис ул.
Ленина д.84 . Т.: 8-903-353-00-00.

ИП Тяботин А.В.

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

+ 40 руб.

ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»

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

+ 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

требуется

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

ИП Ростихин В.А.

50 руб.

Выделено
цветом

ООО «Ресурс-Групп»

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

-Сварщики
-Монтажники жбк
-Разнорабочие
-Упаковщики(-цы)
-Кондуктора
проживание, питание,
спецодежда, проезд

т. 8-922-503-22-12

8

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

1

даты

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 2 октября 2018г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

октября

Международный день пожилых людей
Праздник был учрежден по инициативе
ООН. Цель его - привлечь внимание
общества к проблемам и трудностям
людей старшего возраста.

№ 37 (438) | 28 сентября 2018

5

октября

День учителя Впервые был учрежден указом
президиума Верховного Совета СССР 1965 года. Его
отмечали в первое воскресенье октября. С 1994 года
Россия справляет праздник 5 октября, в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации

Ответы
на сканворд
№ 36 (437)
от 21 сентября 2018 г.

поЗДраВЛяем
поБеДитеЛеЙ!!!
неклюдов илья
Зарубина с.В.
Чистякова а.В.

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

о

н
абсолют
пожар

обезопасен

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

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

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)
м-н «КлиматЭлектоСервис»
пр. Комсомольский, 11а, оф.3
м-н «Усадьба»
ул. Дорожная, 42

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.

