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Вас примут специалисты
ООО “Авиценна”

2

Внимание!!!
Грандиозная зимняя
распродажа
Ивановский текстиль

3

Кировская
обувная фабрика

ООО «Твое здоровье»

КЛиНиКА «ГАстРО-ЛАЙН»

Окна

8
4

ООО «Гастро-лайн»
Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.11.2017г.

сПЕЦиАЛистЫ из УФЫ
мЕстНЫЕ
сПЕЦиАЛистЫ:

Каждую пятницу: хирурГ-оНколоГ-МаММолоГ

(удаление лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и др.
кожных образований); Лазерное удаление всех новообразований, кисты, фиброаденомы и др.)пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.

Каждую субботу: орТопед-ТравМаТолоГ-осТеопаТ

(заб. опорно-двиг. аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз, пяточная шпора,
грыжи позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене и т. д)
25 ноября НевролоГ КМН – ВАЛиЕВ Р.Р. конс.взрослых и детей. Компьютерная
диагностика 30-ти органов за 40 минут позволяет выявить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний:
сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной и других систем. Решаем проблемы щитовидной железы, репродуктивной системы, потенции. Используется методики лечения для коррекции нервных центров головного мозга. Лечение ЭНУРЕЗА,
ЗАИКАНИЯ, НЕВРОЗОВ, ГОЛОВНЫХ БОЛИ, БЕССОННИЦЫ, СТРАХИ, ДЕПРЕССИИ, ГИПЕРТОНИИ, АЛЛЕРГИИ - ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ
24 ноября уролоГ высшей категории иБРАГимОВ м.м.

Каждую субботу: оТолариНГолоГ КОРЕПАНОВ А.П.
Каждую субботу: ЭНдокриНолоГ ВАЛиЕВ с.с.
Ежедневно: ГиНеколоГ зиЯзОВА А.м.,

ТерапевТ- ГасТроЭНТеролоГ (40 лет стажа) мАГАДиЕВ Ф.з.
НуТриЦиолоГ сАЛимОВА А.м. (при сахарном диабете, при ожирении, анемии,

головные боли, бессонница, хрон.кашель, анемении рук и ног, сухая кожа, выпадении волос, гипертония и.т.д)
только в ноябре консультация нутрициолога скидка 50 %.
Ежедневно: в/венные системы -200 руб, в/мышечные уколы- 50 руб., в/венные уколы-120 руб. СБОР АНАЛИЗОВ.

пр. Комсомольский, 18. Т.: 8-987-596-95-80, 8-909-349-88-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «Фасон»

Питание детей подростков в
образовательных учреждениях

Р

оспотребнадзор
Башкирии
назвал
самые частые нарушения в сфере организации
питания детей и подростков в
образовательных учреждениях республики.
По данным контролирующего
органа, за последние девять
месяцев самыми распространенными нарушениями стали:
поставка продовольственного сырья в столовые-доготовочные, несоответствие фактического меню питания
детей утвержденному примерному меню питания, а
также нарушение технологии
приготовления готовых блюд,
правил мытья столовой посуды и других.
Всего за указанный период
Роспотребнадзор проверил
55 организаторов питания в
детских садах, 79 — в школах
и пять — в учреждениях профессионального образования. Также проверены 204 образовательные организации,
осуществляющие
питание

самостоятельно, 108 поставщиков пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
Рассмотрены 21 обращение
граждан по поводу неудовлетворительной организации
питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Санитарными врачами отобрано 1532 пробы готовых
блюд на исследования по микробиологическим показателям, в том числе на показатели фальсификации.
В ходе надзорных мероприятий должностными лицами
составлено 355 протоколов о

нарушениях государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в
организации питания. Решениями районных судов приостановлена деятельность 16
пищеблоков-доготовочных,
работающих на продовольственном сырье. Пищеблоки
переведены на работу с полуфабрикатами и мытыми овощами.
Родители могут обратиться с
претензиями на организацию
питания в образовательных
организациях по телефону
горячей линии 8-800-90-70-30
(звонок бесплатный), сообщает ИА «Башинформ».

2 Здоровье
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«Ум возрастает, пока
имеется здоровье, забота о
котором — прекрасное дело
для людей здравомыслящих»
(Демокрит).

интересно
факты о человеке

«Собственные наблюдения
человека за тем, что ему хорошо,
а что вредно, есть самая лучшая
медицина для сохранения здоровья»
(Ф. Бэкон).

«Побороть
дурные привычки
легче сегодня,
чем завтра»
(Конфуций).

«Сколько превосходных начинаний и
даже сколько отличных людей пало
под бременем дурных привычек»
(К. Ушинский).
По материалам сайта www.grinchenko.tvereza.info

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
17, 24 ноября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

8 декабря • КОЛОПРОКТОЛОГ
17 ноября, 1 декабря • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

18 ноября, 2 декабря • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

24 ноября, 8 декабря • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
специалист из г. камбарка 17, 24 ноября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 22 ноября, 6 декабря 2018
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

17 ноября, 1 декабря 2018 г.
Узи вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной

полости, 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.

С почином!

ЭксперТиза вреМеННоЙ НеТрудоспособНосТи

И

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»

нформационноаналитическая система «Медиалогия» составила медиарейтинг
губернаторов Приволжского федерального округа за
октябрь 2018 года. Впервые
в рейтинг-лист вошел врио
Главы Башкирии Радий Хабиров. Более того, руководитель
республики возглавил его.

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.

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

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

мЕДиЦиНсКиЕ АНАЛизЫ,
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБиНЕт.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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.

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«Маленькая мисс
Башкортостан — 2018»

Н

а большой сцене
Башкирского Драматического Театра
имени Мажита Гафури назвали имя победительницы конкурса красоты «Маленькая
мисс Башкортостан — 2018».
Обладательницей короны и
множества подарков стала
жительница города Туймазы Милена Гиниятуллина. Об

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).

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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Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
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понедельник

ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “САНОМЕД”

19 ноября

Первый
канал

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,

этом сообщили организаторы конкурса в официальной
группе. Юная красавица оказалась лучше конкурсанток
не только в красоте и грации,
но и в творческих конкурсах.
Остальные участницы также
получили призы, дипломы и
ленты, передает информационное агентство «Башинформ».

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

09.15 «Сегодня 19 ноября. День

09.55 Ток-шоу «О самом главном»

начинается»

(12+)

09.55, 03.15 «Модный приговор»

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».

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

«Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б.

15.15, 04.15 «Давай поженимся!»

Корчевниковым» (12+)

(16+)

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)

16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер.

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

Продолжение» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

00.15 «Познер». (16+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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

За прошедший месяц о Радии Хабирове вышло 9774 сообщений в СМИ (медиаиндекс
100 376,0). Следом за врио
Главы Башкортостана следует
президент Татарстана Рустам
Минниханов (7978 сообщений и медиаиндекс 60 823,8).
Замыкает тройку лидеров губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (8086 сообщений с медиаиндексом 52
403,8), информирует ИА «Башинформ».

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 Мультфильмы (0+)
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 «Тайны нашего кино» (12+)
11.33 Д/ф «Оружие » (16+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф « Королев» (16+)
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 «Оплачено любовью» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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«Смешарики» и Башкирия.
Что общего?

Это делается в том числе в целях налогообложения.

ители Башкирии стали чаще
регистрировать
свои права на машино-места. За 10 месяцев 2018 года,
по данным Управления Росреестра по республике, зарегистрировано 569 прав на
машино-места. В 2017 году таким правом воспользовались
лишь 221 человек.

Согласно
нововведениям,
под понятием «машино-место» подразумевается предназначенная исключительно
для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая
не ограничена, либо частично ограничена строительной или иной ограждающей
конструкцией. Границы объекта должны быть описаны в
порядке, установленном законодательством о государственном кадастровом учете.

С 1 января 2017 года машиноместа законодательно отнесены к объектам недвижимости
и введено понятие «машиноместа», пояснила представитель регионального Росреестра Альфина Карагужина.

В ранее действовавших положениях по государственному кадастровому учету и государственной регистрации
прав не был предусмотрен
вид недвижимого имущества
«машино-место». Такие объ-

Ж

екты недвижимости ставились на кадастровый учет с
наименованием
«помещение», с обозначением «нежилое».
Учитывая применение налоговых льгот в отношении
машино-мест, в случае, если
объект недвижимости обладает признаками машино-места, правообладатель вправе
обратиться в Росреестр через
любой офис МФЦ или портал Росреестра с соответствующим заявлением об учете
изменений в части наименования объекта недвижимого
имущества.
Эти сведения в течение 10
дней после внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости
будут переданы в налоговые
органы, сообщает ИА «Башинформ».

денческие черты у своих знакомых, тем самым сделав героев «живыми».
Мало кто знает, что соавтором
идеи и концепции, художником и сценаристом этого проекта с самого начала и на
протяжении шести лет была
уфимка Анна Мальгинова.
2004 году на экраны
вышел российский
мультипликационный сериал «Смешарики»,
состоявший из множества
коротких серий. Его героями
стали шарообразные животные, попадающие в различные приключения.

Профессиональный театральный художник и музыкант с
детства придумывала истории. И поэтому, когда Анне
на последнем курсе СанктПетербургской театральной
академии предложили поработать над созданием мультфильма, она с радостью согласилась.

Мультфильм быстро обрел
популярность среди зрителей. И секрет такого быстрого взлета достаточно прост
— художники переняли пове-

«История появилась мгновенно. Почти сразу стало понятно, какие они по характеру, как живут, что должны
делать и так далее. Прототи-

В

- медицина каждого дня, союз отличных врачей!

проводит выездные консультации врачей-специалистов:

2 декабря 2018 г

8 декабря 2018 г

КЛиНиКи сОВРЕмЕННОЙ ФЛЕБОЛОГии, г.УФА

ГОсПитАЛЬ «мАтЬ и ДитЯ»

ФЛЕБОЛОГ, сЕРДЕЧНО-сОсУДистЫЙ ХиРУРГ

ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-иммУНОЛОГ

-Консультации и лечение ВАРиКОзНОЙ болезни на всех
стадиях
-Узи вен нижних конечностей
-Узи артерий
-отбор на операции в клинику г.Уфа

стаж по аллергологии 20 лет
Оказание консультативной, диагностической, лечебной
помощи больным с аллергическими заболеваниями:
-отеки Квинке,
-аллергический коньюктивит,
-атопический дерматит,
-ринит,
-часто болеющие дети
-бронхиальная астма,
и т.д.
-крапивница,

Ахмедьянов Ильдар Азатович

ГОРОДсКиХ КЛиНиЧЕсКиХ БОЛЬНиЦ г.УФА

УРОЛОГ-ОНКОЛОГ, ХиРУРГ
Иткулов Артур Фиргатович

-Консультации и лечение острых и хронических заболеваний
мочеполовой системы(простатит, цистит, пиелонефрит,
мочекаменная болезнь, эректильная дисфункция
аденома предстательной железы)
-опухолей мочеполовой системы
-планирование семьи.

ЭНДОКРиНОЛОГ

Дельмухаметова Нурия Рависовна

Диагностика и лечение заболеваний органов эндокринной
системы:
-сахарный диабет 1 и 2 типов
-диабет беременных
-помповая инсулинотерапия
-патологии щитовидной железы
-избыточный вес и метаболический синдром
-коррекция питания
-остеопороз.

Хисамутдинова Алия Рустамовна

Проведение специфической аллерговакцинации с причиннойзначимыми аллергенами, диспансерное наблюдение и
медицинская реабилитация больных с аллергопатологией.

ЦЕНтРА ДЕтсКОГО зДОРОВЬЯ КЛиНиЧЕсКОГО ГОсПитАЛЯ

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

Саитгареева Элина Рифовна

стаж работы 19 лет.
ДиАГНОстиКА и ЛЕЧЕНиЕ различных поражений нервной
системы у детей.
- перинатальные поражения
- гидроцефалия;
ЦНс;
- сирингомиелия;
- ДЦП;
- гиперкинезы — тремор, тики;
- судорожные расстройства;
- гиперактивность;
- эпилепсия и эпилептический - синдром дефицита внимания;
синдром;
- системные расстройства
- черепно-мозговые травмы,
— заикание, энурез,
включая родовые;
двигательные нарушения и т. д.

г. Нефтекамск, шоссе Берёзовское, строение 5 А
запись по тел (34783) 7-48-78, 8-800-600-60-01, 8-905-308-15-43

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

начинается»

09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время
покажет». (16+)

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

вторник

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир

04.15 Контрольная закупка

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 «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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 20.24 22.24 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 « Невидимый фронт» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12.45 Д/ф « Невидимый фронт» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф « Невидимый фронт»(12+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
17.24 21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
22.46 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

21 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День

ГЦк

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛYЧEНИИ
ПОТPEБИТЕЛЬСКОГО КPEДИТА*.
СПEЦИАЛИЗИРYЕМСЯ НА ПPОБЛEМНЫХ СЛYЧАЯХ
(большaя закpeдитованность, пpоcрочки).
ГPАМОТНОE ПPОВEДЕНИЕ ЗAЯВКИ В БAНКАХ
(не paссылка).
ВСE PEГИОНЫ.
ВЕРНЕМ СТРАХОВКУ ОТ ПОЛУЧЕННОГО КРЕДИТА.
Специалисты ООО «АМ Финанс групп» помогут решить
Ваши проблемы. Консультации бесплатно.
Оплaта нaших yслуг только по фaкту.

тел.: 8-917-800-95-95

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

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,

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается»

09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор»

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

15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 01.25 «Мужское/Женское».
(16+)

Через несколько лет право на
коммерческое использование
у Анны выкупили. Она остается автором, но упоминаний
об этом практически нет. Это
обычная практика, поясняет
художник, сообщает ИА «Башинформ».

21-22 ноября 2018г.
с 9.00 до 20.00

8-800-700-9488

Первый
канал

NEXT ТВ

среда

20 ноября

Первый
канал

Над сюжетом историй она
работала совместно с башкирским сценаристом Зухрой
Буракаевой. Вместе они написали около 60 сюжетов.

приНиМаеТ
обувь
На реМоНТ

ИП Раскопина С.В.

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

пами всех смешариков стали уфимцы – мои знакомые,
в том числе достаточно знаменитые персонажи, например образ поэта Айдара Хусаинова я взяла при создании
характера учёного Лосяша»,
— поделилась в интервью
корреспонденту еженедельной газеты «Аргументы и
Факты Уфа» Анна Мальгинова.

кировская
обувная фабрика

медицинский центр «Плазма»

ОГРН 1120264001659

«Машино-место»
набирает популярность

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

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 «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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 « Невидимый фронт» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12.45 Д/ф « Невидимый фронт» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
15.15 Т/с «Миллионер по неволе»
(12+)
17.24 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 «Оплачено любовью» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 44 (445) | 16 ноября 2018
18.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.11 СУББОТА

-2°С

Прогноз погоды
на 17.11.-23.11.2018

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 762 мм рт. ст.

-1°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 758 мм рт. ст.

→ 4 м/с, СЗ
P: 762 мм рт. ст.

20.11 ВТ

-3°С

21.11 СР

-2°С

22.11 ЧТ

-3°С

23.11 ПТ

-4°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-1°С

19.11 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

приговор»

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

15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 01.20 «Мужское/Женское».

четверг

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

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 «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 Памяти Д. Хворостовского.
Концерт из Государственного
Кремлевского дворца

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, 13.45
15.10, 17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12.45 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
14.00 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Невидимый фронт»(12+)
15.15 Т/с «Миллионер по неволе»
(12+)
18.00 Т/с «Апофегей» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с «Уральская кружевница»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

23 ноября

начинается»

09.55, 02.15, 03.05 «Модный

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, 20.00 «Вести»

09.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается»

09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)

15.15, 04.40 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.50 «Мужское/Женское».
(16+)

пятница

22 ноября

Первый
канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День

2-13-14

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка». (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 «Юморина» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.40 «Мастер смеха» (16+)

00.35 «Rolling Stone», 2ч. (18+)

01.15 Х/ф «Замок на песке» (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 «Апофегей» (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12.45 Д/ф « Невидимый фронт» (12+)
13.45 00.40 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф « Невидимый фронт»(12+)
15.15 Т/с «Миллионер по неволе»
(12+)
17.24 22.24 20.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»(12+)
22.46 Х/ф «Искупление» (16+)
01.18 Музыкальный чат (16+)
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ИП Харипов А.З.

Ответы
на сканворд
№ 43 (444)
от 9 ноября 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Ложкина Н.А.
Садиков И.М.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 21 ноября 2018 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Гарипов Д.Г.

(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Счастье наполовину»
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н.
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

Близнецы
В вашей жизни
начинается подъём.
Неделя будет
бурной: вас ожидает море
эмоций, правда, не всегда
положительных.
Рак
Знакомства и
поездки будут
очень удачными.
Неделя благоприятствует
любви и романтическим
приключениям.

Дева
Вас попытаются
вывести из
равновесия.
Держитесь в стороне от
неприятных вам людей: они
готовы на любые провокации.

Первый
канал

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 07.46, 20.24
22.24 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 «Гардемарины 3 » (12+)
11.15 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
12.20 Д/ф «Я волонтер» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02, 17.15 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
18.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.46 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

25 ноября

08.40 «Местное время. Суббота»

Телец
В ближайшие
дни произойдет
встреча с новыми
людьми. Она будет иметь очень
позитивный шлейф. Особенно
в части финансов.

Лев
У вас проявится
способность
привлекать то, что
вы хотите: интерес, желания,
деньги. При этом в четверг
и пятницу рекомендована
строгая диета.

воскресенье

24 ноября
суббота

(12+)
08.40 М/с «Смешарики. новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Я актриса больших форм».
(12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г.
12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50, 02.45 Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
15.25 «Наедине со всеми». (16+)
16.10 Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас
земной» (6+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.15 Фигурное катание. Гран-при
2018 г.
00.45 Х/ф «Мегрэ на монмартре»
(12+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Давай поженимся!». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»

05.35, 06.10 Х/ф «Мы из джаза»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой». (12+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Андрей Смоляков. Против
течения». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Как долго я тебя искала...»
(12+)

13.35 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.30 «Три аккорда». (16+)
17.30 «Русский ниндзя». (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН». (16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

2-90, 8-917-45

54 Т.: 8-905-000-0

Не пытайтесь
делать больше,
чем вы можете,
и говорить больше, чем вам
известно. Избегайте большого
физического напряжения,
сейчас организму нужно
спокойствие.

05.45, 06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»

ИП Алексеев Р.С.

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
ивок,

Овен

NEXT ТВ

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

ИП Назаров Б.Б.

гороскоп

Первый
канал

ПОКУПАЕМ
НОУТБУКИ
И НЕТБУКИ

ИП Акжолбаев

Прогноз на 19.11–25.11

Весы
Наступает
прекрасное время
для получения
новых знаний, приобретения
нового опыта, посещения
каких-либо курсов и
семинаров.
Скорпион
Сейчас вы можете
сделать очень
многое, только
не беритесь за всё сразу.
Воспользуйтесь создавшейся
ситуацией в свою пользу, даже,
если она кажется негативной.
Стрелец
Не делитесь ни с
кем своими идеями
и не посвящайте
кого-либо в свои планы,
иначе вашим доверием
могут воспользоваться
недоброжелатели.
Козерог
Вас будут доставать
неурядицы,
связанные как с
неважным самочувствием, так
и с разногласиями с другими
людьми.
Водолей
Ваши скрытые
способности
позволят вам
не потерять то, что вы уже
имеете, и приобрести то, что
обязательно должно быть
вашим.
Рыбы
Первая половина
недели будет
благоприятной. А
вот перед уик-эндом возможны
разногласия и даже ссоры.

NEXT ТВ
05.05 «Субботний вечер» с Н.

Басковым
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, 03.15 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+)
14.50 Х/ф «Привет от аиста» (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 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25 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 07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00,

17.20, 20.20, 22.20, 00.30 Погода

06.24, 07.32, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)

06.33 07.46 20.22 Мультфильмы (0+)
07.51 Х/ф «Тайна королевы Анны

или мушкетеры 30 лет спустя»
(12+)
11.24 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
12.33 Д/ф «Я волонтер» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02, 17.25 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
18.33 Д/ф «Я волонтер» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
22.46 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

Продам
1-2-3-к. кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
1-к.кв. 31 м², 1 этаж, р-н
Центрального рынка.
Т.: 8-917-491-77-28.

ИП Ибрагимов И.Ф.

1-к.кв. 45,5 м² Ленина 45 А,
14 этаж. Ремонт, кухня остаётся.
Цена 1600 т.р. Торг. Риелторы
мимо! Т.: 8-917-456-54-52.

автобусный тур
Выходного дня

на комфортабельных автобусах

аквапарк,
в г.Казань ( экскурсии,
океонариум)

т.: 8-917-419-30-70

СРОЧНО! 2-к.кв. в центре,
кирпичный дом, 2-й этаж, 47 м².
Собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
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.
3-к.кв. у СОШ № 10 (2/5, 62,5м²).
Собственник. Т.: 8-917-378-21-44.
4-к.кв. в кирпичном доме,
2-ой этаж, 83 м². Цена 2850000 р.
Т.: 8-919-148-43-39.
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.
Дача в Карманово «Зелёный
мыс». Т.: 8-987-598-10-39.
Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Участок в Крым-Сараево,
расположен после посадки –
290 т.р. Можно за материнский
капитал. Т.: 8-917-803-13-98.
Участок в Амзе 10 сот.
Гараж,баня, водопровод,
свет 380В. Разрешение на
строительство. Т.: 8-961-040-77-50.
Тёплые бутики на Центральном
рынке, вещевой ряд Ф 60; Ф 27 с
арендаторами. Т.: 8-917-148-43-39.
Торгово-остановочный
комплекс. В собственности
земля + кирпичное помещение,
красная линия. Цена 950000 р.
Т.: 8-987-598-10-39.
Огород СНТ «Восход» НГДУ.
Имеется баня, инструменталка,
яблони и т.д. Цена договорная.
Т.: 8-963-902-87-24.

Гараж в кооперативе
«Автомобилист» (возле ж/д
вокзала). Проведён свет.
Т.: 8-961-040-77-50.
Дом-вагон-бытовка 3х6
м, металлический,на санях.
Т.: 8-961-040-77-50.

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

экскаватор-погрузчик JCB

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

ИП Ахтямов Г.Г.

Куплю

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.

Сниму
Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты.
Т.: 8-987-050-12-12, 8-937-316-86-63.
1-2-3-к.кв. семья.
Т.: 8-917-808-89-64.

Комнату в 2-к.кв. одинокой
женщине без вредных привычек.
Т.: 8-905-358-42-17.
1-к.кв. район Военкомата
на длительный срок.
Т.:8-917-417-57-97, 8-919-142-04-97.
Частный дом в Касёво, печное
отопление. Т.: 3-33-35.

Грузоперевозки
Работаем 24/7
Имеются Газели
т.: 8-987-053-24-06

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.
Нива (08г.в.; 3-хдверн.; идеал.
сост.; тёмно-коричневый; 89 т.км.)
– 169 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина (10 г.в.; универсал;
1 хоз.; сине-чёрный; 72 т.км.; отл.
сост.) – 189 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина (11 г.в.; хэтч;
чёрный; 59 т.км.; идеал. сост.;
ЭУР; ЭСП; сигн.) – 193 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина (07 г.в.; седан; отл.
сост.; бежево-серый; ЭУР; ЭСП;
ЦЗ; муз.; зим. резина) – 129 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Гранта (12 г.в.; 1 хоз.; серосиний; 59 т.км.; небит.; некраш.;
ЭУР; ЭСП; ЦЗ; ПС; парктроник;
литые диски) – 229 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Гранта (12 г.в.; 1 хоз.;
серебристый; 63 т.км.; небит.;
некраш.; муз.; сигнализ.; ПБ;
литые диски; зим. резина) – 219
т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Нива ( 10 г.в.; 5 дверн.; 1 хоз.
пенсионер; небит.; некраш.; 63
т.км.; серо-сине-зелёный) – 223
т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Шевроле Нива ( 05 г.в.; небит.;
некраш.; 2-ой хоз.; 98 т.км.;
бежевый металлик; ГУР; ЦЗ; ЭСП;
ЭЗ; муз.; литые диски) – 159 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.

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

ВАЗ; иномарку – ДОРОГО.
Расчёт в день обращения!
Рассмотрю варианты автообмена.
Т.: 8-986-977-89-84.
Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

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

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

прошу вернуть
За вознаграждение ключбрелок. Потерян 3 ноября
между магазинами «Автор» и
«Авторай» по ул. Дорожная.
Т.: 8-917-342-38-17.

Утерянные документы
(паспорт, водительское
удостоверение) на имя Петров
Владимир Григорьевич прошу
вернуть за вознаграждение.
Т.: 8-917-769-03-97.
Свидетельство на имя
Сахабиев Артур Фоатович,
выданное ПУ – 101 Янаульского
р-на, считать недействительным.

Грузоперевозки
в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
Песок речной мытый, ПГС,
ГАЗ самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

считать недействительным

Газель тент

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.

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Т.: 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.
Отдам бесплатно вёсла для
лодки, лыжные палки и ракетки.
Т.: 8-917-430-72-14 (звонить в
выходные).

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,
дублёнки,мультиварка, эл.
плитка, стол, болгарка, утюг,
доска гладильная, бампер 2114,
спец.одежда, домкрат, мойка,
люстра, лампа, гармонь, гитару,
карбюратор, монтажблок,
соковыжималка Leran. Т.: 8-917495-15-34.
Неодимовые магниты. Подбор
размера. Доставка бесплатно.
Т.: 8-937-317-36-40.
Глина, лесной песок.
Доставка на автомобиле КамАЗ,
20 тонн. Вывоз мусора, работа
экскаватора. Т.: 8-917-781-88-41.
Дрова колотые (берёзовые).
Т.:8-963-140-76-22.
Новый ковёр, размер 160х210.
Цена 4 т.р. Т.: 8-987-595-50-73.

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Кухонный гарнитур.
Т.: 8-917-448-38-96.
2 инвалидные коляски
(уличная и комнатная).
Недорого. Т.: 8-919-613-81-96.

Куплю
Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Мешки б/у
50 кг 70х120
полипропиленовые.
Цена 30 руб.
Т.: 8-987-139-72-05.
Дорого холодильник,
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,
диван,.Антиквариат, линолеум,
профнастил, гараж, участок, сад,
Юж., Кр. Увал. Газ. котлы ремонт.
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. Т.: 8-917-435-13-73.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

Диван б/у, компьютерный
стол б/у, сканер б/у, цветок
«Денежное дерево».
Т.: 8-917-470-60-95.
Телевизор «Садко».
Т.: 8-917-448-38-96.

ВАЗ 2114 (07 г.в.; идеал. сост.;
97 т.км.; чёрный) – 113 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Ниссан Санни (02 г.в.; АКПП;
пр. руль; серебристый; идеал.
сост.; в Росси с 2007 года; есть
всё; супер салон;) – 189 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.

2-13-14

metro-neft.ru

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

грузоперевозки газель

Продам

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

Сдам

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Гайнетдинов

высота 2,20

в любое время НЕДОРОГО

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

ИП Фоменко А.П.

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.

тамада
Проводим свадьбы, юбилеи

на татарском языке.
Живой вокал, диджей.

Физ. лиц. Мансурова А.

недвижимость

Газель + грузчики

Физ. лиц. Гильмишарипов Д.Ф.

Физ. л. Перевозчиков С.О.

Т.: 8-987-601-16-17

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

Транспортировка
Лежачих больных
- от кровати до
- из больницы – домой
- к месту отдыха и лечения кровати с
- на ж/д вокзал, в аэропорт подъёмом на этаж

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14

Встретим и отвезём

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Сабиров И.Г.

Принимаем ваши
объявления

№ 44 (445) | 16 ноября 2018

т.: 8-987-604-66-74
Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро по
высоким ценам; К52; К53 К10-47,
К10-23; Реле Рэс 7,8,9,10,22,32.
РП -4,5,7,11; РПС 20,32 и др.
Микросхемы; транзисторы;
разъемы; СНП, СНО, РППГ.
Переменное сопротивление
СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
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.

Объявления 7
Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

чисТка подуШек
ИП Шакирова Л.Р.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, МК6-30 и
др. Кнопки взрывозащ-е КУ 92,
93. Коробки КП-24. Вакуумные
выключатели ВВ/TL Таврида.
Концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А, КУ701, крановое
оборудование, катушки МО
100,200, гидротолкатели ТЭ 16,
30, 50, 80, контролеры ККТ 61,
62. Автоматы ВА, АВМ, АП, АЕ.
РЕЛЕ, РВ, РТ, РП и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника» ,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Датчик Метран 150, Метран 55,
ЯкоГАВА. Коробки взрывозащ-е
КП 24, КЗПМ. Монометры
взрывозащитные ДМ 2005
ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

Купим свежую морковь
и тыкву у населения.
Т.: 8-917-424-11-35.

требуется
Требуется ПОЧТАЛЬОН 3,4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.
Сварщики, монтажники,
плотники, бетонщики,
разнорабочие.
Т.: 8-999-622-56-97, 7-04-14.
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.
Администратор на пропуска.
5/2 с 9до 17ч до 18т.р в
месяц. Оформление по ТК,
и по договору. Запись на
собеседование по телефону
8-961-040-80-64.

Требуется уборщица.
Т.: 8-965-641-11-14.
Требуются на вахту бетонщики,
отделочники. З/пл 50-65 т.р.
Проживание, спецодежда.
Т.: 8-917-416-83-90 Радмила.
Требуются на вахту: токари,
фрезеровщики, слесарисборщики, слесари мср, маляры
по металлу, сварщики на п/а,
электромонтажники, водители
кат. «Е», сварщики НАКС. З/пл 6080 т.р. Проживание, спецодежда.
Т.: 8-917-416-83-90 Радмила.

боТаНики
по вызову

Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.
Электрика, электромонтажника
(любой сложности, о/р, весь
инструмент). Т.: 8-917-744-31-50,
8-937-477-56-23.
Сборщика корпусной мебели.
Т.: 8-917-419-09-94.
Отделочника, штукатур маляра, выравнивание стен и
потолков, поклейка обоев. Т.:
8-917-407-52-88, 8-986-973-66-50.
Репетитор по математике.
Опыт. Хороший результат.
Т.: 8-903-353-01-86,
8-917-344-47-53.

жилье, питание,
спецодежда

т. 8-922-503-22-12
ИП Никаева А.В.

ЧИстКа ПоДуШЕК

«Ваш Сладкий сон»

1
+
1

бе

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

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

Замена электропроводки;
установка-замена выключателей;
монтаж электрического
щита; штробление стен под
проводку, а также все виды
электромонтажных работ.
Т.: 8-932-404-54-73, 8-917-363-41-83.

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

8917-754-22-20

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Установка, ремонт, замена
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-905-358-42-17.
Плотника, сантехника,
электрика. Мужская работа в
любое время. Т.: 8-964-958-16-97.

metro-neft.ru

аТ
спл

Но

блаНк часТНоГо обЪЯвлеНиЯ

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

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

* 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

(бывший детский сад)

Ремонт стиральных машин и
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - БЕСПЛАТНО.
Подпись плательщика ______________________

на производство
без опыТа

иногородним
предоставляется жильё

пр. Комсомольский, 42 б

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.

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

Я!

Гарантия.

Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого
и качественно. Дорожим 12
летней репутацией. Т.: 8-987492-96-80, 8-965-946-88-68.

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

и
акЦ

На дому. 15 лет опыта.

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

Любые отделочные работы:
шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Работа с гипсокартоном: потолки,
арки. Установка дверей. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика.
Сборка мебели. Мелкий ремонт.
Т.: 8-919-611-18-29.

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.

ТексТ обЪЯвлеНиЯ

Шиномонтажники.
График сменный, зарплата
своевременная. Можно без
опыта работы. Т.: 8-917-357-86-14.

ООО «Региональный кадровый ресурс»

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.

№________________________

Стелю линолеум, ламинат,
фанеру и напольные плинтуса.
Поклейка обоев и замена
смесителей. Т.: 8-987-035-78-11.

-РАзНОРАБОЧиЕ

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.

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

ищу работу

реМоНТ компьютеров,

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

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.

услуги

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Требуется помощник(ца)
в офис. Работа простая,
обучу сама. До 28т.р в месяц.
Т.: 8-963-904-47-30.

-КОНДУКтОРА
-УПАКОВЩиКи(-цы)
2-13-14 (пищевое
производство)

8-987-487-4014
ИП Ямуров Д.Ф.

ООО «Русь» требуются
продавцы-кассиры (в дневные
и ночные смены, з/плата от
14000); кух.рабочая (график
2/2, з/плата 10000), пекарь
(график 2/2, з/плата от 15000).
Обращаться: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

Администратор на рессепшен.
Утро/день/вечер. За смену до
600р. Т.:8-963-904-47-30.

ВАХтА ПО РОссии!

РЕМОНТ
ОКОН

ИП Харченко Т.И.

Дорого нерабочие, рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры ,
мониторы, газовые колонки,
гитару, (только рабочие
холодильники), ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

+ 30 руб.

ИП Тяботин А.В.

ИП Назаров Б.Б.

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

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

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

ИП Алексеев Р.С.

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.

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

+ 30 руб.

OOO «ИHTEIPA+»

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.

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

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

реМоНТ на дому

Выделено
маркером

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.

50 руб.

Выделено
цветом

ИП Валиева Г.М.

100 руб.

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

17

даты

Международный день студентов Учрежден:
17.11.1946 на Всемирном конгрессе студентов в Праге.
Праздник справляют все учащиеся университетов и
институтов, колледжей и техникумов, а также других
учебных заведений по всему миру.

ноября
быстро и вкусно

МИНЕСТРОНЕ
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

По материалам сайта www.gastronom.ru

морковь – 1 шт

150 г мелких макаронных
изделий

помидор – 2 шт

0,5 кочана цветной капусты
1 кабачок
Способ приготовления:
1. Куриные грудки вымыть,
положить в кастрюлю,
залить 1,5 л холодной
воды. На сильном огне
довести до кипения. Снять
пену, уменьшить огонь до
среднего, посолить и варить
до готовности. Вынуть грудки
из бульона, дать остыть и
нарезать кубиками. Бульон
процедить.

Итальянцы очень любят густой и насыщенный суп минестроне,
который является самым популярным блюдом в Италии — как у
нас борщ. Интересно, что minestrone в переводе с итальянского
означает «большой суп» или «супище», поскольку в его состав
входит огромное количество самых разных ингредиентов.

2. Лук, морковь, сельдерей,
кабачок очистить и нарезать
кубиками. Цветную капусту
в ы м ы т ь и ра з о б рат ь н а
небольшие соцветия.

Минестроне с курицей хоть и не является итальянской классикой,
но очень популярен в современной европейской кухне. Этот суп
очень любят дети, поэтому приготовьте его для своих маленьких
гурманов.
Время готовки 1 ч / 4 порции / Количество калорий 345 ккал
Средняя сложность приготовления/ Кухня итальянская

3. Разогреть в чистой кастрюле
оливковое масло, добавить

Как правильно есть суп
по этикету

Все бульоны, жульены, борщи хоть с виду блюда и простые, потребуют особого отношения, знания некоторых
нюансов.

В

торжественной обстановке важно выглядеть
достойно принимая пищу. Умение
эстетично есть суп, соблюдая
предписанные этикетом правила, пригодится на званом
обеде или деловой встрече.

Как есть суп. Общие правила
В столовую комнату или зал
ресторана супы по этикету
подают обычно в специальных супницах из фарфора

18

ноября

Ингридиенты:
2 куриные грудки (с кожей)

100 г свежего или
замороженного зеленого
горошка

№ 44 (445) | 16 ноября 2018

лук репчатый – 1 луковица
2 черешка сельдерея
50 г твердого сыра
масло сливочное – 1 ст. л.
масло оливковое – 1 ст.л.
соль

День рождения Деда Мороза
Впервые праздник прошел в 2005 году в рамках проекта
«Великий Устюг – родина Деда Мороза». Дату праздника
придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в
период начала сильных холодов.

Внимание!!!

По многочисленным просьбам жителей!!!

г. Нефтекамск, городской Центр Культуры
пр-т Юбилейный, 17
18.11. сОстОитсЯ 9.00-17.00
ГРАНДиОзНАЯ зимНЯЯ РАсПРОДАЖА
иВАНОВсКиЙ тЕКстиЛЬ сОВмЕстНО
мОсКОВсКиЙ КОНФисКАт
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЖЕНсКОЙ ОДЕЖДЫ:

сливочное, дать ему растаять.
Обжарить лук, 2 мин. Добавить
морковь и сельдерей, жарить
2 мин. Добавить кабачок,
перемешать и готовить еще
3 мин.
4. Влить горячий бульон,
довести суп до кипения и
варить без крышки 15 мин.
5. Помидоры очистить от
кожицы и семян, мякоть мелко
нарезать и добавить в суп.
Варить 5 мин. Приправить.
6. Добавить цветную капусту,
горошек и макароны. Варить
до готовности макарон. Разлить
по тарелкам, посыпать тертым
пармезаном.
с половником. Это помогает
при подаче не бегать с каждой тарелкой, а красиво и изящно принести еду на всех
сразу. Под каждую тарелку
по этикету ставится еще одна,
чтобы снизить риск испачкать скатерть.
Несколько общих правил:
Этикет обязывает поддержи-

Утепленные колготки и лосины от 150 руб.,
носки шерстяные от 100 руб.,пижамы,
дачные костюмы, халаты, утепленные спортивные
штаны, толстовки, жилеты и многое другое.
Носки мужские 10 пар – от 150 руб.
Носки махровые 3 пары – 100 руб.
Носки ангора
Гольфы
Водолазки
Туники и платья – от 250 руб.
Трусы мужские и женские - от 50 руб.
Ночные рубашки – от 100 руб.
Футболки мужские – от 100 руб.

Большой выбор мужских и женских курток а также
большой выбор мужской и женской обуви
модельный ряд 2018 г.

ПРОСТЫНИ НА РЕЗИНКЕ, НАВОЛОЧКИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ,
НАПЕРНИКИ, А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ПИЖАМЫ, КОФТЫ,
ШТАНИШКИ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, БРИДЖИ, МАЙКИ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ, В НАЛИЧИИ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ,
ВЕСЬ ТОВАР РАСТАМОЖЕН.

У нас есть все для вас!!!
мы ждем вас!!!
иП Щинов В.и. г. Киров

вать осанку. Не стоит наклоняться низко над блюдом,
горбиться.

испачкаться, залить соседа
брызгами и выглядит это некрасиво.

Ложку необходимо аккуратно
подносить ко рту, а не тянуться к ней губами и всем корпусом.

По этикету недопустимо перебирать мелкие ингредиенты, стараясь выловить более
вкусные, откладывать «нелюбимые» продукты. Это оскорбительно для хозяйки и портит аппетит окружающим.

Не стоит дуть на ложку, интенсивно перемешивать, чтобы остудить блюдо. Есть риск

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

По материалам сайта www.etiketo.ru

кварцевый обогреватель

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕз ДРОВ ГРЕЕт?
«ЭКсО-ЭФФЕКт РУссКОЙ ПЕЧи!»

Полотенца3 шт. – 100 руб.
Шапка – от 100 руб.
Варежки и перчатки – от 100 руб.
Халаты женские – от 200 руб.
Трико мужское - от 100 руб.
Колготки детские – от 50 руб.
Пледы от 350 руб.
Тапочки домашние – от 100 руб.
Спортивные штаны.

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.

