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Приглашаем на
«Ночь искусств - 2018»
ООО «Фасон»
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Чтобы купить что-нибудь
нужное, надо сначала
продать что-нибудь
ненужное.
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Счастливые часы
Бассейн МФК Урал

8

ООО «Твое здоровье»

Жители Башкирии всё чаще покупают
жилье в Москве
В число регионов с активно
интересующимся покупкой
недвижимости в Москве населением вошли также республика Башкортостан (5,5 процента), Свердловская область
(4,6 процента) и республика
Татарстан (3,5 процента).

Лидерами по спросу на столичное жилье оказались
такие регионы как СанктПетербург и Краснодарский
край — 15 и 9,3 процента всех
региональных обращений к
объявлениям о продаже жилья в Москве соответственно.

Меньше всего потенциальных
покупателей столичной недвижимости, как подсчитали
в ЦИАН, проживает на Чукотке, в Еврейской автономной
области и Ненецком автономном округе (от 0,01 до 0,02
процента в каждом из регио-

Понедельник –
праздничный выходной

нов). В число аутсайдеров по
интересу к столичному жилью
вошли также национальные
республики Северного Кавказа. Суммарно на субъекты Федерации юга России от Адыгеи до Дагестана приходится
менее двух процентов активности пользователей.
Ранее Минстрой России опубликовал приказ «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на IV
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В этом году нерабочий праздничный День народного
единства совпадает с еженедельным днем отдыха – воскресеньем. Соответственно,
выходной день с воскресенья
4 ноября переносится на понедельник 5 ноября.
В пятницу 2 ноября рабочий день не сокращается, поскольку он не предпраздничный.

На основании Трудового кодекса Российской Федерации
при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий
праздничный день 4 ноября –
День народного единства – в
число календарных дней отпуска не включается.
Впервые День народного единства отметили в 2005
году. Праздник причислен к
Дням воинской славы России
и приурочен к победе народного ополчения над польскими оккупантами в 1612 году,
сообщает ИА «Башинформ».

Согласно Минстрою, самые
высокие цены на жилье в октябре 2018-го были зафиксированы в Москве, СанктПетербурге и Сахалинской
области, самые низкие — в
Кабардино-Балкарии, Дагестане и Саратовской области.
Об этом сообщает Рамблер.

Самые популярные
праздники. Статистика

Н

овый год и День
Победы — эти два
праздника самые
любимые у россиян. По данным исследования, которое
провели эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
их отмечают 96% и 95% жителей страны. В пятерку важных
праздников вошли Международный женский день (88%),
23 февраля (84%) и Пасха
(82%).

ноября – День народного единства –
является нерабочим
праздничным днем, напоминает Минтруд Башкирии.

квартал 2018 года», согласно
которому в третьем квартале 2018-го цены на жилье выросли в 12 регионах России. В
остальных 73 субъектах федерации стоимость квадратного
метра осталась неизменной.

На шестом месте — Рождество
(77%), далее следуют 1 мая
(63%) и День России (54%).
Курбан-байрам
празднуют
только 10% опрошенных респондентов.
Результаты опроса также показали, что молодые люди в

Возраст от 18 лет, сумма до 70% от рыночной стоимости, договор заключается на месяц с возможностью пролонгацией

возрасте от 18 до 24 лет активнее других отмечают Праздник весны и труда (72% против 56% среди отмечающих в
возрасте от 25 до 34 лет), День
России (66% против 50%, соответственно), День святого
Валентина (54% против 19%
отмечающих в возрасте 45 лет
и старше), Хэллоуин (13% против 2% отмечающих от 60 лет
и старше), День святого Патрика (8% против 1% отмечающих в возрасте от 45 до 59
лет).
Опрос был проведен среди
1,6 тысячи россиян в возрасте
от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный
размер погрешности с вероятностью 95% не превышает
2,5%, информирует ИА «Башинформ».

вНиМаНие!

4 ноября

ФИЛАРМОНИЯ

г. Нефтекамск, ул. Ленина, 9
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«коНФиSкаТ»

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск)

Пост. Белье – от 350 руб.
Подушки – от 250 руб.
Одеяла – от 450 руб.
Покрывала – от 500 руб.
Пледы – от 350 руб.
Полотенца от 33 руб.
Джинсы х/б – по 950 руб.
Леггинсы – от 200 руб.
Колготки – от 100 руб.
Пояса – по 250 руб.

Наколенники – по 250 руб.
Трико – от 100 руб.
Носки – от 15 руб.
Трусы – от 50 руб.
Майки – по 100 руб
Тельняшки – по 250 руб
Сорочки – от 150 руб.
Туники – от 250 руб.
Халаты – от 250 руб.
Рубашки – от 250 руб.

Товар сертифицирован ИП Паунежев Р.Х.

О

коло 34 процентов
спроса на квартиры в Московском
регионе в третьем квартале
2018 года пришлось на жителей российских регионов. Об
этом говорится в материалах
аналитического центра ЦИАН.

А так же детский трикотаж, камуфляжные костюмы, шапки,
береты и многое, многое другое. С 10.00 до 18.00

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

2 Здоровье
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Вас никогда не интересовал вопрос, почему во время похолодания
начинаются всеобщие простуды? А все потому, что кожа
человека более чувствительна к холоду. Для сравнения: на
одном квадратном сантиметре кожи находится около 12 точек,
чувствительных к холоду, и всего 2 – к теплу.

Кофейные зерна, а
точнее хлорогеновая
кислота, содержащаяся
в них, предохраняет наш
мозг от разрушения.

интересно
факты о человеке

Рыба, а именно содержащиеся
в ней омега-3 жирные
кислоты, благотворно
влияют на работу сердца.
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»
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)

специалисты из г. ижевска
3,10 ноября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

10 ноября • КОЛОПРОКТОЛОГ
3, 17 ноября • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)

• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)
3,18 ноября • ХИРУРГ Бирюков А.В.
(«Центр современной урологии и хирургии» , отбор на оперативное лечение)

10, 24 ноября • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
специалист из г. камбарка 3 ноября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 8 ноября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

3, 17 ноября 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»

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

2,3,6,9,10,13,16,17,20,23,24,27,30 ноября
1,4,7,8,11,14,15,18,21,22,25,28,29 декабря
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,
ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “САНОМЕД”

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

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

4,11,18,25 ноября 2,9,16,23,30 декабря с 15.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Подайте объявление БЕСПЛАТНО на нашем сайте:

NEXT ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.10 ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен (12+)

12.10 Однажды в Париже. Далида и
Дассен (12+)

13.30 Праздничный концерт «25 лет
«Авторадио»

15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
17.30 Большой праздничный
бенефис Е. Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+)

20.00 «Вести»

(0+)

17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех! (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.40 Х/ф «The rolling stones». Ole,

21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым».
Спецвыпуск. (12+)

ole, ole» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)
Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

02.00 Х/ф «София» (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 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
12.00 Д/ф «Оружие » (16+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф «Не бойся я с тобой» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

тел.: 8-917-800-95-95

тел.: 8-937-36-46-936

Какие продукты
подешевели?

На втором месте яблоки —
минус 3 процента за неделю,
или 71 рубль за килограмм в
среднем.
Замыкает тройку морковь,
ставшая дешевле за это время на 2,7 процента. Ее средняя цена на данный момент
— 20,5 рубля за килограмм.
В перечень ставших доступнее для жителей Башкирии продуктов также попали: свинина, яйца, сливочное
и подсолнечное масло, стерилизованное молоко, соль,
мороженая рыба, картофель,
гречневая крупа и черный
чай. За неделю они стали дешевле на 0,1-1,3 процента.
Лидером среди подорожавших в регионе социально
значимых продуктов стал сахарный песок. По сравнению
с прошлой неделей, стоимость сахара выросла в Башкирии для покупателей на 1,1
процента и превысила 40 рублей за килограмм.

Как сообщало агентство «Башинформ», этой осенью оптовые цены на сахар в России
выросли в 1,5 раза по сравнению с осенью 2017-го. Эксперты связывают это с низкой
урожайностью сахарной свеклы в Краснодарском крае,
который обеспечивает четверть производства сахара в
стране.
Примерно на столько же, или
на 1 процент за неделю выросла в Башкирии стоимость
вермишели — 46 рублей за
килограмм в среднем.
Недельный рост в 0,7-0,9 процента продемонстрировали в
регионе цены на пастеризованное молоко, свежую капусту, пшено и кур.
На 0,1-0,3 процента стали дороже мука, говядина, шлифованный рис, сыры и баранина.
Неизменной за это время
осталась в Башкирии только
стоимость хлеба. Так, килограмм хлеба из ржаной и из
смеси муки ржаной и пшеничной обходится сейчас жителям республики в 44 рубля.
Хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки чуть дешевле — 45,5 рубля за килограмм
в среднем, передает информационное агентство «Башинформ».
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З

а девять месяцев текущего года в республике родилось 35
560 детей, это на 3,7% меньше,
чем за январь-сентябрь 2017
года. В прошлом году за такой же период на свет появились на 1376 малышей больше
— 36 936. При этом рост числа рождений отмечался только в городах Агидель, Кумертау, Октябрьский и Сибай и 18
районах республики.

205 человек, что на 295 больше, чем годом ранее. В республике число умерших превысило число родившихся на
7,4% (за аналогичный период
2017 года на 2,6%). Естественная убыль составила 2645 человек. По данным статистики, естественного прироста
в Приволжском федеральном округе удалось добиться только Татарстану (977 человек).

Башстат провел исследование, выявившее основные
причины, по которым граждане не решаются на рождение
первого, второго и последующих детей. Рождению первого
ребенка больше всего мешают материально-финансовые
трудности и отсутствие партнёра. Решиться на второго и
третьего ребенка родители не
могут больше из-за безденежья, жилищных трудностей и
неуверенности в завтрашнем
дне. Родить пятерых и более
детей граждане не могут изза перечисленных выше проблем, а также неудовлетворительного состояния здоровья.

В целом по России число
умерших превышает число
родившихся на 14,3%. За девять месяцев 2018 года в Башкортостане снизилось количество браков. За этот период
в регионе зарегистрировали отношения 20 221 пара —
на 2092 брака меньше, чем в
прошлом году. Незначительно выросло количество разводов. В этом году распались 11 488 семей, что на 54
больше, чем в 2017 году. Среди основных причин смерти
в России по-прежнему лидирующей остается доля умерших от болезней системы
кровообращения — 46,4% (по
Башкортостану — 44,1%). На
втором месте среди причин
смертности: онкологические
заболевания — 15,9% (по Баш-

При этом показатель смертности увеличился: с начала
года в республике умерли 38

Первый
канал

(12+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское»

вторник

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

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

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
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 «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Невероятная наука»(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф «Оружие » (16+)
15.15 Т/с «Битва божьих коровок»
(16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

07 ноября

06 ноября

начинается (12+)

09.55, 03.05 «Модный приговор»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

ООО «ГеоСтрой»
реализует КВАРТИРЫ

в г.Нефтекамск, РАЙОН ТЕЛЕВЫШКИ
стоимость 1кв.м. - 33 000 руб.
Срок сдачи 4 квартал 2018 г.
тел.:8/34783/ 70-2-70,

8-800-700-9488

кортостану — 14,6%).
«В 2016 году благоприятный
демографический
период
для Башкирии закончился.
Мы вступили в новый, самый
опасный период демографического кризиса, вызванный
падением, а даже не сокращением рождаемости. Чтобы
выйти из состояния депопуляции, нам необходимо, чтобы семей с тремя детьми в
возрасте до 18 лет было не
менее 50%. А у нас, по данным
переписи 2010 года, таких семей в 10 раз меньше, всего
5,5%», — приводила данные
исследований на заседании
Координационного совета по
государственной семейной
политике в июне 2018 года
доцент кафедры экономической теории и социально-экономической политики БАГСУ
Яна Скрябина.
По расчетам специалистов,
потенциал рождаемости в республике достаточно высок,
но степень его реализации
низкая. Принимаемые стимулирующие меры не смогли решить проблему низкой
рождаемости, поскольку они
в основном способствуют более полному удовлетворению

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День

ГЦк

7-8 ноября 2018г.
с 9.00 до 20.00

Рождаемость падает,
количество браков сокращается

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День
начинается (12+)

10.00 Парад 1941 г. на Красной
площади (12+)

11.05 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское»
(16+)

среда

Р

епчатый лук возглавил список больше
всего подешевевших продуктов в Башкирии.
По данным статистиков республики, за неделю он упал
в цене на 6,3 процента — в
среднем до 19 рублей за килограмм.

оН
ТелеФ
ЛАМЫ:
ОТДЕЛА РЕК
4
-Д1АК3Ц-И1
(34783) 2
И:
РЕ

ИП Раскопина С.В.

без

ÃPÀÌÎÒÍÎE ÏPÎÂEÄÅÍÈÅ ÇAßÂÊÈ Â ÁAÍÊÀÕ (íå paññûëêà).
ÂÑE PEÃÈÎÍÛ.
ÂÅÐÍÅÌ ÑÒÐÀÕÎÂÊÓ ÎÒ ÏÎËÓ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÐÅÄÈÒÀ.
Ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «ÀÌ Ôèíàíñ ãðóïï» ïîìîãóò ðåøèòü
Âàøè ïðîáëåìû. Êîíñóëüòàöèè áåñïëàòíî.
Îïëaòà íaøèõ yñëóã òîëüêî ïî ôaêòó.

приНиМаеТ
обувь
На реМоНТ

ОГРН 1120264001659

(áîëüøaÿ çàêpeäèòîâàííîñòü, ïpîcðî÷êè).

предварительное
одобрение по звонку
залога
поручителей
справок о доходах
консультация по телефону
от 1 000 до 100 000 руб., срок от 1 мес. до 5 лет
врзраст от 18 до 85 лет, от 12% годовых
пенсионная программа
кредитования

кировская
обувная фабрика

ООО «ФК ТАН» ОГРН 1140280063626 * Помощь в оформлении
кредита , банки ПАО «УБРИР», «ВТБ 24» (ПАО), АО «ОТП Банк»

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ÏÎËY×EÍÈÈ
ÏÎÒPEÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÊPEÄÈÒÀ.
ÑÏEÖÈÀËÈÇÈÐYÅÌÑß ÍÀ ÏPÎÁËEÌÍÛÕ ÑËY×ÀßÕ

* Посреднические услуги при
работе с ПАО «Ак Барс Банком»

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)

потребности в тех детях, которые уже имеются на данный момент. А потребность у
большинства — в одном или
двух детях.
По мнению ученых-демографов, необходимо снизить
возрастную границу для получателей единовременной
выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении
первого ребенка для улучшения жилищных условий, либо
распространить эту меру на
рождение третьего ребенка.
Также предлагается разработать программу укрепления
репродуктивного здоровья
населения и решить вопрос
наличия для учеников начальной школы групп продленного дня, рассмотреть
вопрос совместного отдыха и досуга, создание системы обеспечения социальной
комфортности для семей с
детьми, информирует ИА «Башинформ».

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (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 «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Останкинская башня»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф «Оружие » (16+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 42 (443) | 2 ноября 2018
04.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.11 СУББОТА

+1°С

Прогноз погоды
на 03.11.-09.11.2018

→ 3 м/с, Ю
P: 756 мм рт. ст.

+2°С

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 752 мм рт. ст.

→ 5 м/с, С
P: 756 мм рт. ст.

06.11 ВТ

+1°С

07.11 СР

0°С

08.11 ЧТ

+1°С

09.11 ПТ

-1°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+2°С

05.11 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

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

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

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

09.55, 03.10 «Модный приговор»
(12+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское»

четверг

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Годунов» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.00 Т/с «Ликвидация» (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 в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 13.24
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Останкинская башня»
(16+)
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф «Оружие » (16+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
17.24 22.24 20.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с « Оплачено любовью»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

09 ноября

05.00 Доброе утро

начинается (12+)

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День
начинается (12+)

09.55, 03.30 «Модный приговор»
(12+)

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».

15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35 «Мужское/Женское»

11.40 «Судьба человека с Б.

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Duran Duran. История группы

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)

(16+)

(16+)

пятница

08 ноября

Первый
канал

09.15 Сегодня 8 ноября. День

2-13-14

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

(16+)

01.40 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

«Местное время»

Корчевниковым» (12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Битива Империй» (16+)
11.46 Д/ф «Останкинская башня»
(16+)
13.50 Д/ф « Змеи. Тайны самых
смертоносных созданий на
земле» (12+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Оружие » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Луна 2112» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

лауреат премии «жизнь».

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
диагностика и работа с кармой лично, анонимно,
по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.
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ИП Тяботин А.В.
ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155

снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,
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купим любые
СССР
предметы эпохи
т.: 8-917-44-27-697

ДЕКЛАРАЦИИ
ВОЗВРАТ
НАЛОГА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМА
(РЕЕСТР+ЧЕКИ)

ская, 56-а
ул. Социалистиче
-54-911
-45
17
8-9
е
ит
он
Зв
ИП Потемкина И.В.

РЕМОНТ

ПОКУПАЕМ
НОУТБУКИ
И НЕТБУКИ

В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
МОНИТОРОВ
КОМПЬЮТЕРОВ
НОУТБУКОВ И
МОНИТОРОВ

НА ЗАПЧАСТИ
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ИП Алексеев Р.С.

ИП Назаров Б.Б.

Ответы
на сканворд
№ 41 (442)
от 26 октября 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Гайсина В.В.
Чистякова А.В.
Маликов И.А.

ИП Харипов А.З.

Приглашаем на «Ночь
искусств - 2018»
Централизованная библиотечная система г. Нефтекамск приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской
акции «Ночь искусств - 2018».
Акция начнется с торжественного открытия на территории
возле «Библиоцентра», во время которого гостей порадуют
своими вокальными номерами ансамбли «Живая струна» и
«Акварель». Далее все участники переместятся в уютные залы
библиотек ЦБС, где их будет ждать насыщенная программа.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 7 ноября 2018 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Заядлых книгочеев порадуют выставки-инсталляции «Время читать» и «Прикоснись к прекрасному», расположенные в
Юношеской библиотеке. Кроме того, гостей ожидает демонстрация художественного фильма «Лед» режиссера Олега Трофима.
Любителей весело провести время в компании привлекут популярные настольные игры. В это время творческие участники
акции смогут научиться мастерить красивые и полезные вещицы, приняв участие в мастер-классах по изготовлению миникнижек, бумажных цветов и масок супергероев.
Для юных читателей библиотекари приготовили игровую программу «Калейдоскоп веселья», викторину «Знатоки сказок» и
показ мультфильмов. Завершится «Ночь искусств» викториной
на тему искусства, победители которой будут награждены сертификатами на посещение батутного парка Mega Jump.
ЖДЕМ ВАС 4 НОЯБРЯ В 17.30 ПО АДРЕСУ:
Г. НЕФТЕКАМСК. УЛ. ЛЕНИНА, 30, «БИБЛИОЦЕНТР»

танго (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Умом Россию не поднять (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)

суббота

17.30 Праздничный концерт

в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и компания»
(0+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)
04.40 Контрольная закупка (12+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
23.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ.
Прямая трансляция
из Государственного
Кремлевского дворца

01.10 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)

03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 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
09.00 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Концертная программа «День
милиции Праздничный
концерт » (12+)
17.15 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Любовь Соколова без
грима» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Отпетые напарники»
(16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

11 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.10 Любовь Полищук. Последнее

Первый
канал

NEXT ТВ

воскресенье

10 ноября

Первый
канал

05.25 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Лекарство против

страха» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Пелагея. Счастье любит
тишину (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, какой
типаж! (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в малиновке»
(0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
00.45 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 Контрольная закупка (12+)

NEXT ТВ
05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.

Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т.
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 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+)
08.15 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
11.24 Х/ф «Амун» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
17.25 Х/ф «Париж-Манхэттэн» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Концертная программа
«Юлия Ковальчук. концерт»
(12+)
22.46 Х/ф «Любимая дочь Папы
Карло» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.

редакция ответственности не несет.

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

Газель + грузчики
8-927-923-21-57
8-965-649-44-46.

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Ахтямов Г.Г.

Частные объявления

в газету на текущую неделю принимаются

до четверга 15:00
недвижимость

— Ух, какая у тебя
собака! Зачем
завела?
— Чтобы по парку
поздно вечером
не страшно было
гулять.
— И зачем тебе в
темноте по парку
гулять?
— Как зачем? Собаку
выгуливать надо!
Что непонятного?
***
Учительница
спрашивает
Вовочку:
— Что импортирует в
нашу страну Индия?
Вовочка:
— Не знаю.
Учительница:
— Ну подумай, вот
вспомни, что вы
семьей пьете по
утрам?
Вовочка:
— Что, неужели
рассол?!
***
В гидрометеоцентр
требуются
сотрудники с
болезнью суставов.
***
— Почему вы
ударили коллегу?
— Он одолжил
у меня денег на
ресторан, на них
меня же угостил
и сказал: “Будешь
должен”.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

350р. ежедневно

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

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

Продам
2-к.кв. 47 м², лоджия 6,5
застеклённая. Собственник.
Т.: 8-917-412-62-72.
3-к.кв. в п. Энергетик, 65,3 м²,
ремонт. В квартире остается
кухонный гарнитур. Цена
1100 т.р. Торг при осмотре.
Т.: 8-917-806-01-21.
Дом в деревне Уракаево
Янаульского района, 10 км от г.
Нефтекамск. Большой участок,
дом 1999 г. Газ, вода, телефон,
хоз. постройки. Варианты
обмена. Т.: 8-987-147-48-80.
4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Продаётся магазин площадью
913 м². Т.: 8-965-655-88-64.
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.
Земельный участок (КрымСараево, 10 сот. после посадки)
– 295 т.р. Можно за материнский
капитал. Т.: 8-917-031-13-98.
Участок с. Амзя, баня, газ,
старый дом. Т.: 8-905-307-35-19.
Сад-огород «Зелёный мыс»
холодная сторона. М/с Ленина
60. Т.: 8-917-451-03-24.
Огород СНТ «Восход» НГДУ.
Имеется баня, инструменталка,
яблони и т.д. Цена договорная.
Т.: 8-963-902-87-24.

Куплю
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.
Куплю квартиру с долгами,
в аресте. Обмен с доплатой.
Т.: 8-917-354-57-54

Сниму
Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты.
Т.: 8-987-050-12-12, 8-937-316-86-63.
Сниму гараж полностью
или половину площади.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.

Сдам
Срочно сдам малосемейку
3000 р. в месяц. Т.: 8-987-587-76-13.

транспорт
Продам
Газель – 2705 (ц/мет. 7 мест,
2004 г.в.,дв. – 405,140 л/с, пробег
– 200 т.км., ухож., 1 хоз.). Цена 200
т.р. Т.: 8-927-315-72-31.
Фольксваген Поло (13 г.в.;
белый; 4.9 т.км.; идеал. сост.; ГУР;
4ЭСП; ABS; ЦЗ; з/л рез.) - 399 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
ВАЗ - Нива ( 10г.в.; 5 дверн., 1
хоз.; небит., некрашен., идеал.
сост.; 63 т.км.; цв. «Сочи») - 225т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
На ул. Строителей возле
магазина «Пятерочка»
найдены документы на имя:
Бакирова Розалина Айратовна
и Бакиров Вильдан Айратович
(свид. о рождении и ИНН).
Т.: 8-987-094-69-52.

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.

Лада Приора (07 г.в., седан,
черный; 98 т.км.; идеал.сост.;
ГУР; ЭСП; ПБ; ПС; ЦЗ) – 147 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.

Отдам бесплатно вёсла для
лодки, лыжные палки и ракетки.
Т.: 8-917-430-72-14 (звонить в
выходные).

Шевроле Нива (04 г.в.; идеал.
сост.; небит.; некраш.; не гнилой;
71 т.км.; темно-зеленый; ГУР; ЭСП;
ЦЗ; муз.; литые диски) -165 т.р.
Шевроле Нива (05г.в.; бежевый
металлик; 98 т.км. небит.; некраш.;
отл.сост. ГУР; ЭСП; ЦЗ; муз.; литые
диски) – 163т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654

ВАЗ; иномарку – ДОРОГО.
Расчёт в день обращения!
Рассмотрю варианты
автообмена. Т.: 8-986-977-89-84.

ВАЗ – 2114 (07 г.в.; идеал.сост.;
чёрный; 97 т.км.; вложений не
требует) – 115 т.р. ВАЗ – 2113 (10г.в.;
сине-чёрный; в идеал.сост.; ЭСП;
ЦЗ; литые диски R-15; хор.музыка)
– 149 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.

Шевролет Ланос (08г.в.; 1 хоз.;
идеал. сост.; 79 т.км. – родной;
ГУР; кондиционер; ЦЗ; ПБ; ЭСП) –
139 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.

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

Куплю

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.

Лада Калина (10 г.в.; унив.; 1
хоз.; черный; отл.сост.; небитый;
72 т.км.) – 189 т.р. Лада Калина
(11 г.в.; хэтч.; идеал. сост.; синечерн.; 63 т.км.; ЭУР; ЭСП; ЦЗ; муз.;
сигнализ.; литьё; з/л резина) –
195 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.

грузоперевозки газель

Продам
Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
лыжи, коньки, санки, спец.
одежда, гармонь, гитару, баян,
памперсы для взрослых.
Обр-ся: Стр., 51А (1подъезд),
Комиссионный магазин.
Т.: 8-917-431-12-34.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.

ИП Галяутдинов А.Р.

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.
Мешки б/у
50 кг 70х120
полипропиленовые.
Цена 30 руб.

ЖК телевизор, компьютер,
ноутбук, планшет,телефоны.
Недорого. Гарантия, рассрочка.
Т.: 8-917-435-01-01.
Холодильники, телевизоры
700 р. 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,
соковыжималка Leran.
Т.: 8-917-495-15-34.

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Меняю
Смартфон «DEXP» в хорошем
состоянии на перфоратор
или куплю недорого.
Т.: 8-964-958-16-97.

Куплю

Т.: 8-987-139-72-05.

Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: брус хвоя, клен, липа,
береза. Т.: 8-964-954-98-86.
Лом 20 видов.
Т.: 8-965-655-88-64.
Пианино «Ноктюрн» 1980 г.в.
цвет «орех» – 7 т.р; холодильник
«Мир» 2-х камерный 1992
г. малоэксп., исправный;
трельяж с полками. Недорого.
Т.: 8-917-368-79-41.
Телевизор «Фунай» -1400 р.,
исправный; телевизор «Daewoo»
исправный; две стенки «Логика»
светл.; стенка корпусная; три
кровати; два дивана; стол. Всё
недорого для вашей дачи.
Т.: 8-917-368-79-41.

2-13-14
ИП Фоменко А.П.

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

экскаватор-погрузчик JCB

высота 2,20

в любое время НЕДОРОГО

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

ИП Сабиров И.Г.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Сайфутдинов Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Дорого холодильник,(ремонт)
телевизор ЖК, газ. колонку, муз.
центр, кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелка, СВЧ,эл.
плита, стир. маш., блок питания,
монитор, ноутбук, велосипед,
аккумулятор, резину, гантели,
болгарку, самовар, краник,
гитару, гармонь. Антиквариат,
гараж, участок, сад, Юж., Кр. Увал.
Т.: 8-961-364-63-03, 8-917-495-15-34.
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.
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.
ДОРОГО Холодильники,
телевизоры имп. ,муз. центры,
стир. машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; лыжи, санки;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Предметы старины,
монеты, значки, статуэтки.
Т.: 8-917-442-76-97.
«Антикварная лавка» купит
телевизоры ламповые до 1970 г.в.
пр. Комсомольский 42 Б (бывший
детский сад). Т.: 8-917-442-76-97.

Объявления 7

50 руб.

Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

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

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
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.

ЧИСТКА ПОДУШЕК

«Ваш Сладкий сон»

ИП Валиева Г.М.

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.: 8-903312-18-65.

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 92 – 93; Реле РВ,
РТ, РП; Крепление на Сиб кабель;
Силовые диоды, тиристоры.
Рубильники ЯВЗ; ЯБПВУ;
Силовые трансформаторы
НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10,
ТПЛ, ТЛК, ТОЛ. Метраны;
ДРС, ДРГМ, СТМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые
тиристоры, диоды, крановое
оборудование гидротолкатели
ТЭ16-80. Катушки МО 100, МО
200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

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.

ЧисТка подуШек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Шакирова Л.Р.

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.

ул. кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Дорого рабочие, нерабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
ЖК телевизоры, монитора,
прицеп Пчелка, гитару,
самовар угольный. Ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

ООО «Мета-Пермь»

ТребуеТся срочно
Экскаваторщик
Работа постоянная
в г. Нефтекамске

Зарплата белая от 35 т.р.
Тел.: 8-917-35-22-684,
8 (34783) 7-10-70.
г. Нефтекамск,

ул. Индустриальная, 9 «г»
(напротив Горгаза)

ИП Никаева А.В.

+ 30 руб.

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом
+ 30 руб.

РЕМОНТ
ОКОН

ИП Тяботин А.В.

8-987-487-4014

реМоНТ компьютеров,

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

Замена труб железных на
пластик. Канализация всё по
сантехнике. Установка счётчиков.
Сварочные работы по газо
и электро (можно на выезд).
Т.: 8-917-419-41-59.

Гарантия.

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

требуется

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

ищу работу

Требуется ПОЧТАЛЬОН 3,4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.

Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.

Требуются на вахту:
бетонщики, отделочники.
З/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда.
Т: 8-917-416-83-90 Екатерина.

Подработка для продавцов и
торг. представителей (авто не
требуется). Гибкий график, до 7
т.р. в неделю. Т.: 8-961-040-80-64.

Требуются на вахту:
токари, фрезеровщики,
слесари МСР, водители кат.
«Е», сварщики НАКС МП,
РД, электромонтажники,
маляры по металлу. З/
пл 60-80 т.р. Проживание,
спецодежда, питание.
Т.: 8-917-416-83-90 Екатерина.

боТаНики
по вызову

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

В столярный цех требуется
столяр; подсобник. З/п 30т.р.
Т.: 8-987-032-34-45.
Требуется продавец
автозапчастей. Знание ПК, 1С
обязательно. Т.: 8-917-435-24-72.
Водитель категории
«Е» с опытом работы.
Т.: 8-903-312-44-19.
Сварщики, монтажники,
плотники, бетонщики,
разнорабочие.
Т.: 8-999-622-56-97, 7-04-14.
Каменщики, бетонщики
г.Уфа. Оплата сдельная,
гарантированная. Без
посредников, напрямую с
заказчиком. Т.: 8-919-149-07-94.
ООО «Русь» требуются
продавцы-кассиры (в дневные
и ночные смены, з/плата от
14000); кух.рабочая (график 2/2,
з/плата 10000). Обращаться:
ул.Трактовая, 18. Т.: 4-45-24,
8-987-248-62-08.
Требуется менеджер оптовых
продаж в офис. График 5/2 с 9.00
- 17.00. З/п 20000 + % от продаж.
Т.: 8-917-418-17-11.
Требуется маляр для работы
краскопультом. Опыт работы
краскопультом обязателен! З/п
25000 р. График работы с 9.00 –
19.00 пн.-пт. Т.: 8-987-015-34-64.

ТребуЮТся
рабоЧие

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

Памятники мрамор, гранит,
венки, оградки, доставка,
установка, облицовка
могилы плиткой. Скидки,
рассрочка! Строителей 77 А.
Т.: 8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.

Плотника, сантехника. Любые
разовые работы. Есть все
инструменты. Т.: 8-905-358-42-17.

Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счетчиков,
гипсокартон, теплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.

Отделочник-универсал.
Большой опыт работы. Работаю
качественно, соблюдаю
сроки. Без вредных привычек.
Т.: 8-987-105-35-75.
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.

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски.
Ремонт дверей, мебели, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.
Муж на час. Все виды
отделочных работ (тёплые 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.

METRO-NEFT.RU
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ТексТ объявлеНия

Но

блаНк ЧасТНоГо объявлеНия

№________________________

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018 г.
Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - БЕСПЛАТНО.
Подпись плательщика ______________________
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Чтобы купить что-нибудь нужное,
надо сначала продать
что-нибудь ненужное.

(мужчины/женщины)

8-962-576-15-91

Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замки
- замена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56.

Репетиторство начальные
классы ( математика, русский
язык). Цена договорная.
Т.: 8-905-355-78-40, 2-00-17.

на производство
без опыТа

иногородним
предоставляется жильё

услуги

Учитель математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Стаж работы 17 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

ИП Харченко Т.И.

бани, беседки,
веранды, заборы

Выделено
маркером

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

ИП Назаров Б.Б.

домов и
балконов.

реМоНТ на дому

ИП Алексеев Р.С.

ОБШИВКА
МОНТАЖ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.

+ 15 руб.

OOO «ИHTEIPA+»

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Выделено
цветом

ИП Ямуров Д.Ф.

100 руб.

Отмечено
галочкой

2- е объявление БЕСПЛАТНО**

По бланку принимаются ДВА РАЗНЫХ объявления в ОДИН ВЫПУСК ГАЗЕТЫ.
(одно объявление оплачиваете, второе БЕСПЛАТНО)
№________________________

ТексТ объявлеНия

блаНк ЧасТНоГо объявлеНия

Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
** Распространяется на частные объявления в рубрики: продам, куплю, меняю, сдам, сниму, разное, ищу работу. Акция действует до 30.11.2018г.

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15.00 ч. Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно) Не принимаются к публикации объявления о покупке иностранной валюты, всех видов оружия, лекарственных препаратов,
наркотических и отравляющих веществ, а так же порочащих честь и достоинство гражданина РФ. Объявления, содержащие рекламу деятельности,
подлежащей обязательному лицензированию, принимаются при наличии лицензии.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

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

4

даты

День народного единства 4 ноября (22 октября
по старому стилю) 1612 года народное ополчение
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмовало Китай-город и освободило
Москву от польско-литовских захватчиков.

ноября

гороскоп

Прогноз на 5.11–11.11

Ваш девиз — осторожность и внимание! Не реагируйте на
заманчивые предложения некоего человека из ближайшего окружения, который посвящен в ваши
финансовые дела.

Телец

Наступает
период
финансового
благополучия. Хорошее
время для крупных приобретений — недвижимости или транспорта. Однако есть опасность головокружения от успехов.

Близнецы

Человек, которого вы
считали никчемным,
преподнесет
вам
приятный сюрприз. В ближайшие дни обязательно встретьтесь
с кем-то из родных старшего возраста.

Рак

Пришло время, когда
вы достигаете максимума своей интеллектуальной формы. Однако не забывайте, что не все окружающие
вас люди способны это понять.

Лев

Возможны совместные проекты с вашими бывшими врагами. Инвестиции, недвижимость,
налоговые скидки должны принести вам финансовую прибыль.

Дева

Хорошее время для
переезда в новое жильё, заключения сделок, проведения финансовых
операций.

ноября

быстро и вкусно

ЧасТНые
объявлеНия

Весы

Вас ожидают встречи с новыми людьми
и
многочисленные
сюрпризы. Вы окажетесь в центре всеобщего внимания.

День согласия и примирения Праздник посвящен Великой
Октябрьской социалистической революции. 25-26 октября
по юлианскому календарю (в ночь с 7 на 8 ноября – по
новому стилю) большевиками было свергнуто Временное
правительство и установлена советская власть.

ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ
С ФАСОЛЬЮ И
ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

в газету на
текущую неделю
принимаются

По материалам сайта alwaysbusymama.com

до ЧеТверГа
15:00

Скорпион

Наступившая неделя
может принести с собой финансовую нестабильность. Доходы будут чередоваться с расходами, прибыли
— с тратами.

Физ. лиц

Овен

7
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Стрелец

Если вы уже давно
пытались
обратить
на себя внимание некой персоны противоположного
пола, то сейчас ваши мечты увенчаются успехом.

Козерог

Судьба
предоставляет вам шанс распорядиться
своим
будущим. Поэтому тщательно
анализируйте все новости, особенно пришедшие во вторник.

Ингридиенты:
Фасоль белая сухая — 1 ст;
Лук репчатый — 2 шт;
Морковь — 2 шт;
Цв капуста свежая — 400 г;

Водолей

Все идет настолько
хорошо и благополучно, что вас даже
тянет «устроить скандал». Гоните прочь эти мысли. Не нужно потрясений. Просто наслаждайтесь
периодом абсолютной стабильности.

Способ приготовления:
1. Фасоль замочить в холодной
воде м и н и мум н а 1 ч а с ,
промыть, залить снова водой
и отварить до готовности.
Приправить по вкусу.

Рыбы

Сделайте сознательный выбор, чтобы
избавиться от ненужных вам вещей и прекратить
общение с людьми, приносящими в вашу размеренную жизнь
хаос и неразбериху.

2. Лук и морковь нарезать
брусочками и обжарит пару
мин в ол масле, добавить
нарезанный чеснок и жарить
еще 1 мин.

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

3. В форму для запекания
выложить фасоль вместе
с отваром в котором она
варилась, к ней добавить
обжаренные овощи, соцветия
цв капусты и сверху выложить
домашние колбаски. Завернуть
вместе с формой в рукав для
запекания (или в фольгу) и
запекать при 200 гр мин 30-35.
Приятного аппетита!!
кварцевый обогреватель

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
«ЭКСО-ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!»

Домашние колбаски — 6-8 шт;
Масло оливковое — 1 ст. л.;
Чеснок — 4 зубчика;
Соль, перец — по вкусу;
Чили — 1 шт.

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
м-н «Мой дом»
ул. Индустриальная, 12 «Ж»,
ул. Техснабовская, 3 «К»

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.

