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По мнению врачей, люди могут чаще чувствовать сонливость зимой, но
спать больше нет никакой необходимости. Более того, поддавшись желанию
не вылезать подольше из теплой постели и проспав лишние пару часов, вы не
отдохнете, а спровоцируете усиление сонливости на весь оставшийся день.

Согласно исследованиям, люди, имеющие
положительный эмоциональный стиль — счастливы,
невозмутимы и полны энтузиазма, а также менее
подвержены простудам. Веселье и здоровый образ
жизни неотделимы друг от друга.

интересно
факты о человеке

По материалам сайта ﬁshki.net

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
15 декабря • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

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

16 декабря • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

23 декабря • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
специалист из г. камбарка15, 22 декабря
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 20 декабря 2018
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

22 декабря 2018 г., 12 января 2019 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.
ЭксперТиза вреМеННоЙ НеТрудоспособНосТи

Прием застрахованных по ДМС: ОАО «Капитал Страхование», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ МСК», ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СМП-Страхование», ООО СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ООО «Росгосстрах-Медицина», ЗАО «Макс», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО «Экспресс Ассист Центр», ОСАО «РЕСО-Гарантия», АО «МетЛайф», САО «ВСК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО ЛМЦ «Ормедиум» ЛО-02-01-005781 от 07.08.2017

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

уЗи вСЕХ ОРГаНОв и СиСтЕМ
На аппаРатЕ ЭкСпЕРтНОГО клаССа

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

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

Мед. центр «плазма»
уЗи
гинеколог, стоматолог, терапевт, пульмонолог

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

НевролоГ

ЦеНТр леЧеНиЯ боли
ул. Дзержинского

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

иМЕЮТся ПРОТиВОПОКАЗАНия. НЕОБХОДиМА КОНсУЛЬТАЦия сПЕЦиАЛисТА.

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

иМЕЮТся ПРОТиВОПОКАЗАНия. НЕОБХОДиМА КОНсУЛЬТАЦия сПЕЦиАЛисТА.
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Первый
канал

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 17 декабря. День

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (6+)

09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым» (12+)

16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)
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ООО «СтомЭл», Лиц. № ЛО-02-01-006348 от 07.06.2018 г.
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14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (16+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
07.25, 07.46, 17.24, 17.46, 20.26, 22.24
Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
11.33 Д/ф «Безумство храбрых» (12+)
12.33 Д/ф «Школа выживания» (12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Т/с «Вызов» 3 серии (16+)
18.00 Т/с «Отражение » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
22.46 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ЗОЛОТО

1€= 75,39₽

1 г. =2 650,86₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Интересный
декабрь

В

день зимнего солнцестояния 22 декабря солнце поднимается на наименьшую
высоту над горизонтом. В северном полушарии ночь на
22 декабря – самая длинная
в году, а день — самый короткий в году. В Башкирии
День зимнего солнцестояния
наступит 22 декабря в 03.22.
Солнце в полдень поднимется над горизонтом на высоту, равную всего лишь 11°47’.
В день летнего солнцестояния его высота над горизонтом составляет 58°39’.
В республике с 19 по 23 декабря световой день продлится
всего 7 часов 8 минут, а ночь
— будет длиться 16 часов 52
минуты.
В уфимском планетарии пояснили, в течение нескольких дней до и после момента
солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень
почти не меняется — отсюда и происходит само название солнцестояния. По астрономическим параметрам, 22
декабря Солнце вступает в
созвездие Козерога и знаменует начало астрономической зимы. В то же время
День зимнего солнцестояния
– поворот на лето. Ведь имен-

но с 22 декабря дни начинают увеличиваться. Солнце в
полдень будет понемногу все
выше подниматься над горизонтом, ночь будет постепенно сокращаться, а день увеличиваться и уже новогодняя
ночь будет короче на 6 минут,
соответственно на столько
удлинится день. Через месяц
21 января Солнце в полдень
поднимется над горизонтом
на высоту в 15, 5°, а продолжительность дня увеличится
на час.
Приметы в День зимнего
солнцестояния:
Какая погода в день зимнего
солнцестояния, такой она будет и 31 декабря.
Направление ветра в солнцестояние останется без изменений до дня равноденствия
22 марта.
Если в период с 22 по 25 декабря солнечно, то жди позднюю весну, а с посевом не
спеши, иначе заморозки все

попортят. И, наоборот: пасмурный день 25 обещает раннюю весну, а год ожидается
урожайным.

а в следующий момент небо
прорежут сразу несколько
метеоров, пояснили специалисты планетария.

12 дней, начиная с 25 декабря,
делают прогноз погоды на
следующие 12 месяцев вперед. Предки всегда отслеживали эти дни, чтобы составить
свой погодный календарь 26
декабря показывало, какой
будет погода в январе, 27 – в
феврале и так далее.

Геминиды уже можно начинать наблюдать в 9-10 часов
вечера, но в этом году вечерним наблюдениям немного
помешает растущая луна —
она в фазе первой четверти будет видна на юго-западе невысоко над горизонтом.
Однако уже в полночь Луна
зайдёт за горизонт и не будет засвечивать небо. Лучшее
время для наблюдения Геминид примерно с 1 до 5 часов
ночи 14 декабря. Бинокли или
телескопы не нужны, необходимо только выбрать место,
где небо не засвечено уличными огнями.

В самую длинную ночь в году
также принято гадать на будущее и «видеть» вещие сны.
Отметим также, что в декабре жители Башкирии смогут
увидеть два звездопада. Своих пиков они достигнут 14 и 22
декабря.
Первый — метеорный поток
Геминиды. По данным уфимского планетария, в городе
можно будет наблюдать до 1020, в сельской местности — до
40-50 метеоров в час. Причина этой разницы заключается
в том, что большинство метеоров Геминид слабые. Засветка неба городскими огнями позволяет увидеть только
очень яркие метеоры. Так что,
чем темнее будет место наблюдения, тем больше метеоров можно увидеть. Метеоры
Геминид могут выбрасываться «сгустками», то есть в течение какого-то времени вы не
увидите ни одного метеора,

Последний звездопад уходящего года — метеорный поток
Урсиды произойдет с 17 по 24
декабря. Максимума он достигнет в дни зимнего солнцестояния: 22 или 23 декабря. В этом году ожидается до
10-15 метеоров в час. Наблюдать Урсиды можно всю ночь:
с наступлением темноты и до
рассвета, но, как и все потоки, вдалеке от засветки неба
уличными огнями. Препятствием для наблюдений может стать только полная Луна,
в ночь максимума будет полнолуние, сообщает ИА «Башинформ».

ДеньГи

ПомоЩь В оФормлении креДита
Без справок о доходах
Временно не работающим
Без поручителей, без залога

мма
Любая су руб.
от 1000 0 руб.
00
до 3 000

от 19 до 65лет; от 9% годовых; срок от 5 мес. до 7 лет
ООО «АМ Финанс групп»

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

зовать пиротехнику в местах
большого скопления людей,
с балконов домов, под линиями электропередач и рядом
с легковоспламеняющимися предметами и изделиями.
Ошибки, допущенные при
пользовании пиротехническими изделиями, способны повлечь за собой помимо ожогов, довольно сильные
травмы, и даже смерть человека. Следует знать и соблюдать правила пожарной безопасности.
Покупать пиротехнику следует только в специализированных отделах или магазинах.
В отделах самообслуживания обязательно присутствие

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 18 декабря. День
начинается (6+)

09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым» (12+)

16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости

вторник

09.55 «О самом главном». Ток-

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (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, 17.24, 20.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
11.15 Д/ф «Великие дипломатылучшие учителя» (16+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.25 Д/ф «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено1» (16+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Т/с «Отражение » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

19 декабря

05.00 Доброе утро

«Новогодняя ночь»
компании РЖД

ассажиры, планирующие поездку в
канун Нового года,
могут оформить билеты со
скидкой 50%, сообщили в
компании РЖД.
Специальное предложение
действует по 31 декабря 2018
года в рамках акции «Новогодняя ночь» и распространяется на верхние места
купейных и плацкартных вагонов ряда поездов, отправляющихся в рейс 31 декабря.

исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых
видов фонтанов) и подходить
к изделиям в течение 2 минут
после их задействования;
• наклоняться над изделием
во время его использования;
• использовать изделия с истекшим сроком годности, с
видимыми повреждениями;
• производить любые действия, не предусмотренные
инструкцией по применению
и данными мерами безопасности, а так же разбирать или
переделывать готовые изделия;
• использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах офисах (кроме
хлопушек, бенгальских огней
и фонтанов, разрешенных к
применению в закрытых по-

Первый
канал

NEXT Тв

кОНФиДЕНциалЬНО
ЗакОННО

П

Категорически запрещается:
• использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по
применению и данных мер
безопасности;
• применять пиротехнику при
ветре более 5 м/с;
• взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке)
находятся люди, животные,
горючие материалы, деревья,
здания, жилые постройки;
• запускать салюты с рук (за

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. День
начинается (6+)

09.55, 03.25 «Модный приговор»
(6+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

среда

18 декабря

Первый
канал

продавца-консультанта. Покупать данные изделия разрешено с 18 лет.
Совершая покупку, обратите
внимание на:
• сертификат соответствия и
сертификат пожарной безопасности (должен быть обязательно, в том числе, у изделий
иностранного производства);
• целостность упаковки и этикетки;
• маркировку пиротехнического изделия: все надписи –
на русском языке;
• срок годности – недопустимо использование просроченной пиротехники;
• наличие инструкции по эксплуатации;

в день
обращения

Бизнес-Центр ул. Ленина, 17 оф. 416
тел.: 8-917-800-95-95

Пиротехнические изделия – источники
повышенной опасности.
Ежегодно с приближением
празднования Нового года
увеличивается спрос, продажа и использование пиротехнических
изделий.
Пиротехническое изделие –
устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью
горения (взрыва) пиротехнического состава. Любые пиротехнические изделия: фейерверки, ракеты, петарды, даже
бенгальские огни – это потенциальная опасность. Использовать пиротехнические
изделия следует после изучения инструкции, которая
прилагается к каждому изделию. Запрещается исполь-

ЭкспРесс
ВЫдаЧа

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

Предложение не распространяется при оформлении билетов по детскому тарифу, а
также при оформлении билетов для организованных
групп, передает информационное агентство «Башинформ».

мещениях), а так же запускать
салюты с балконов и лоджий;
• разрешать детям самостоятельно приводить в действие
пиротехнические изделия;
• продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия;
• сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях
и т.п.
В случае обнаружения пожара сообщите по телефону
«01» или «112».
ОСИПОВА Д.В.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г.
НЕФТЕКАМСК, Г. АГИДЕЛЬ, КРАСНОКАМСКОГО И КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНОВ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (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 «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
11.15 Д/ф «Декабрь 41-го Спасти
Москву» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Тайна Соловецких
колоколов» (12+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Отражение » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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15.12 СУББОТА

Прогноз погоды
на 15-21.12.2018

→ 3 м/с, С
P: 762 мм рт. ст.

-7°С

-4°С

→ 2 м/с, СЗ
P: 767 мм рт. ст.

→ 1 м/с, СЗ
P: 768 мм рт. ст.

18.12 ВТ

19.12 СР

-13°С -12°С

20.12 ЧТ

21.12 ПТ

-14°С -17°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-10°С

17.12 ПОНЕДЕЛЬНИК

16.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИП Щипицына Т. С.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

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

Подарки под запретом

В

рачам и учителям в
России могут запретить принимать подарки, как это запрещено делать российским чиновникам.
Об этом пишет «Российская
газета» со ссылкой на информацию Минтруда РФ.
Соответствующий законопроект поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности
и внесен в Госдуму. Цель законопроекта — сформировать единообразные подходы
к установлению различными

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.04.19 г.

начинается (6+)

09.45, 02.30, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)
11.40, 12.15 На самом деле (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира

четверг

Путина. Прямая трансляция

20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

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

14.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция

17.25, 03.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности
РФ. Прямая трансляция
из Государственного
Кремлёвского Дворца

01.35 Т/с «Контригра» (16+)

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

21 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 Сегодня 20 декабря. День

Первый
канал

NEXT Тв
13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
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 «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
11.15 Д/ф «Голубая кровь Дворяне и
дворняги» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Медицинская правда
» (12+)
14.22 Д/ф «Люди леса» (12+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Зоннентау » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
22.46 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

пятница

20 декабря

Первый
канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День
начинается (6+)

09.55, 03.00 «Модный приговор»
(6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.25, 04.00 Давай поженимся! (16+)
17.15 Чемпионат России по

фигурному катанию 2018 г.
Короткая программа. Прямой
эфир

18.30 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт «The Rolling Stones».
«Sticky Fingers» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

организациями антикоррупционных запретов и обязанностей.
О людях, которые пытаются
преподнести подарки и таким образом склоняют их к
коррупции, врачи и учителя
должны будут сообщать руководству.
В случае принятия законопроекта, предполагается сделать небольшое исключение
— принимать цветы и канцелярию по-прежнему будет
можно, информирует Иа «Башинформ»

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации»
(12+)

02.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Зоннентау » (16+)
10.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
11.15 Д/ф «Убийцы среди нас» (16+)
12.15 Д/ф «Моя история » (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Кремлевская медицина»
(12+)
14.22 Д/ф «Моя история» (12+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Я волонтер» (12+)
22.46 Х/ф «Коко Шанель и Игорь
Стравинский» (18+
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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Будьте бдительны!

набрала номера и, сама того
не осознавая, перевела свои
средства на счета злоумышленников. Сумма ущерба составила 790 тысяч рублей.
«Следственный отдел по данному факту возбудил уголовное дело по статье «мошенничество», — сообщили в
отделе МВД России по Нефтекамску. — Уважаемые граждане, никому не передавайте
номера банковских карт, по
телефонным звонкам ни под
каким предлогом не производите операции, не переводите деньги», сообщает ИА «Башинформ».

Срок за мошенничество

Н

повлиять на исход экзамена не имела, получив деньги,
она распорядилась ими по
своему усмотрению.
Подсудимая признала вину в
совершении преступления и
возместила ущерб потерпевшей.
Данное преступление она совершила спустя несколько
месяцев после своего осуждения за серию аналогичных
мошенничеств к 3 годам условного лишения свободы.
Суд с учётом предыдущей судимости назначил ей наказание в виде 3 лет 4 месяцев
лишения свободы в колониипоселении, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком
на 3 года, сообщает официальный сайт Прокуратуры Республики Башкортостан.

Адрес: ул.Ленина

2-90, 8-917-458-24-8

54 Т.: 8-905-000-0

кировская
обувная фабрика

приНиМаеТ
обувь
На реМоНТ
ГЦк

19-20 декабря 2018г.
с 9.00 до 20.00

ИП Акжолбаев

ТРИКОТАЖНОЕ
ЗКИМ
ПОЛОТНО ПО НИ ая
ЦЕНАМ (швейн
рка,
фурнитура, кули
р)
те
фу
,
на
ба
ри
ул. Чапаева, 11
эт.,
ТК “Уральский”, 2
24 бутик
т.: 8-917-413-88-25
www.тканин.рф

Р

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ
«ШЕЛЕZЯКА»

в,
Ремонт ноутбуко
тов,
ше
ан
пл
,
ов
он
смартф
ЖК-мониторов.
ринские
Ремонтируем мате
а).
йк
па
A
(BG
платы
Нефтекамск,
ул. Парковая, 15
1-42-42
Телефон 8 (927) 94
www.shelezyaka.ru
ИП Тяботин А.В.

ПОКУПАЕМ
НОУТБУКи
и НЕТБУКи

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

ИП Алексеев Р.С.

ИП Хузин М.М.

ея
Для создания муз
а
социального быт
купим любые
СССР
предметы эпохи
т.: 8-917-44-27-697

ИП Харипов А.З.

ПОЗДРАВЛяЕМ
ПОБЕДиТЕЛЕЙ!!!
иванова М.,
Миксонова и.и.
Петрова с.

Ответы
на сканворд
№ 47 (448)
от 7 декабря 2018 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 19 декабря 2018 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

ефтекамский
городской суд вынес
приговор по уголовному делу в отношении
50-летней местной жительницы.
Она признана виновной в
совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 159
УК РФ (мошенничество).
В суде установлено, что в мае
2018 года обвиняемая пообещала уфимке обеспечить
её дочери, уфимской школьнице, высокий балл при сдаче единого государственного
экзамена, ссылаясь при этом
на знакомства в министерстве образования республики. Потерпевшая, поверив
злоумышленнице, ранее работавшей преподавателем,
передала ей 135 тыс. рублей.
В действительности обвиняемая реальной возможности

я зеркал, выш
Рамы из багета дл фотографий и т.д.
,
папирусов, картин творчества
я
Товары дл
ж,
(квиллинг, декупа
ного всякого)
скрапбукинг и м
9

ИП Раскопина с.в.

В

дежурную часть полиции Нефтекамска
обратилась местная
жительница. Она сообщила,
что на ее телефон позвонил
неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности
банка. Он сообщил о якобы
несанкционированных списаниях со счетов банковских
карт. Чтобы сохранить сбережения, женщине предложили быстро произвести операцию по переводу денег на
другие счета. Испугавшись,
жительница Нефтекамска в
онлайн-режиме под диктовку

ТКАНИН

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
ивок,

Первый
канал
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 «Через беды и печали»
(12+)

15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Выжить в Арктике» (12+)
11.15 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Анна» (12+)
17.15 Х/ф «Чартер» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Я волонтер» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Мусульманин» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

04.35, 06.10 Х/ф «Конец операции

23 декабря

резидента» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые
приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Галины Волчек.
«Они знают, что я их люблю»
(16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (6+)
14.25 Концерт Валерия Меладзе(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.05 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Произвольная программа.
23.15 К юбилею Галины Борисовны
Волчек. Вечер в театре
«Современник» (12+)
01.05 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

воскресенье

суббота

22 декабря

05.15, 06.10 Х/ф «Возвращение

Первый
канал

NEXT Тв

«Резидент» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К юбилею Леонида Броневого.
«Заметьте, не я это
предложил...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Клара Лучко. Цыганское
счастье (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
17.35 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Показательные выступления
(0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)

NEXT Тв
04.35 Х/ф «В плену обмана»
(12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.35 «Далёкие близкие»
с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса»
(12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА.
«Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 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+)
09.07 Х/ф « Красавица и чудовище»
(6+)
11.24 Х/ф «Мы странно
встретились» (16+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Ненормальная» (12+)
17.25 Х/ф «Связь» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.46 Х/ф «Конец света» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

Газель
«Фермер» Газель + грузчики
6 мест, длина 4,2 м
в любое время НЕДОРОГО
тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

тел.: 8-987-587-14-77,

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

ИП Гайнетдинов

ИП Кушаев М.Р.

В любое время по городу РБ, РФ

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

экскаватор-погрузчик JCB

высота 2,20

Высота 2,2 м. тент

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

редакция ответственности не несет.

ИП Ахтямов Г.Г.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

ООО «ГеоСтрой»
реализует квартиры

грузоперевозки газель

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

ООО «Спецтехника»

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Сайфутдинов Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

огрн 1120264001659

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

Продам
КГТ, 14 м² ул. Социалистическая
63 А, 3 этаж. Ремонт, железная
дверь, пластиковое окно,
душ. Цена 550 т.р. Торг.
Т.: 8-917-429-54-07.
КГТ 18,4 м² ул.
Социалистическая 63 А – 139.
Т.: 8-917-354-19-70.
М/с, вода в комнате от 300 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.
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.
1-к.кв. улуч. пл. (Ленина
33; 34,9м²; 4/9). Хорошие
соседи. Тихий спокойный двор.
Отличный вариант для молодой
семьи. Цена 1450 т.р. Реальному
покупателю торг. Или обмен на
3-к.кв. улучшенной планировки
с доплатой. Т.: 8-917-805-39-17,
8-917-457-22-84.
1-к.кв. 36,9 м² в р-не Западного
рынка. Хороший ремонт,
пластиковые окна, встроенная
мебель. Т.: 8-964-964-78-50.
1-к.кв.,Строителей 91, к.5, 43 м².
Цена 1290 т.р. Т.: 8-903-353-00-00
1-к.кв., в центре, 3 этаж,
31,1 м². Без посредников.
Т.: 8-987-250-52-47.
1-к.кв., пр. Юбилейный 3.
Собственник. Т.: 8-905-006-04-90.
2-к.кв. 45,5 м² п. Кутерем.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.
2-к.кв., Социалистическая
45, 46м², пластиковые окна,
кондиционер. Цена 1500т.р.
Обмен на 3-к.ул.+доплата.
Т.: 8-903-353-00-00.
2-к.кв. 47 м², лоджия 6,5
застеклённая. Собственник.
Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. р-н Больничного
городка, пл. окна, нат. потолок,
изол. комнаты. Обмен
Т.: 8-903-353-00-00.
2-к.кв. ул. Строителей 63,
5/5, о/п, д/ж, свежий ремонт.
Цена 1450 т.р. Т.: 8-917-732-81-05,
8-937-479-94-51.
3-к.кв. ул. Дорожная15,
3/10, 97 м², пл. окна, удобная
планировка. Цена до НГ 3млн.
Обмен. Т.: 8-903-353-00-00.

3к.кв. ул. Ленина 54 А, 3/5,
63м². 2550 т.р. Собственник.
Т.: 8-961-363-72-50, 917-797-14-17.
4-к.кв., кирпичный дом,
85 м², балкон, 2 лоджии.
Т.: 8-917-757-39-02.

8-800-700-9488
Продам

Сдам
Комнату 18 м² после ремонта,
с мебелью. По ул. Ленина, р-н
«Эльдорадо». На длительный
срок. Т.: 8-987-253-80-15, 7-07-99.

Ч. дом в Н. Березовке
(Папанина 7), (вода, газ, шамбо),
гараж, баня, насаждения.
Обмен. Цена хорошая.
Т.: 8-903-353-00-00.

На длительный срок 2-к.кв. в
центре города. Т.: 8-917-765-19-74.

Ч. дом в Касево, 2012 г., 70 м²,
все коммуникации. Цена 2050 т.р.
Обмен на 1-к.кв. в новостройке.
Т.: 8-903-353-00-00.

4-к.кв в р-не Западного
рынка на 1-к.кв с доплатой или
продаётся. Т.: 8-987-246-33-36.

Ч. дом в Н. Березовке,
127м², 11 соток земли, баня,
гараж, большой подвал, все
коммуникации, по улице асфальт.
Т.: 8-903-353-00-00.
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.
Земельный участок в КрымСараево. ИЖС, 10 сот., свет
проведён, вода, газ по улице.
Имеется баня 3,5х5,5; 29 улица,
справа до посадки. Цена 550 т.р.
Т.: 8-917-043-36-88, 8-917-779-55-57.
Участок в Касёво (ул.
Центральная, д.59., 8 соток, все
коммуникации , есть дом) – 990
т.р. Т.: 8-937-156-13-47.

Куплю
Куплю квартиру с долгами,
в аресте. Обмен с доплатой.
Т.: 8-917-354-57-54.
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов участков в пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчет (помощь
при продаже, варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.
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.
Рассмотрим любые варианты
(семья, без посредников).
Т.: 8-917-477-44-72, 8-963-137-15-90.

Меняю

транспорт
Продам
Лада Гранта 2013 г.в.
в отличном состоянии.
Т.: 8-987-620-38-12.

Куплю
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.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Ладу Калину, Ладу Приору.
СРОЧНО! Т.: 8-917-418-30-55,
8-964-951-67-53.

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.
Симпатичная,
стерилизованная кошечка,
хорошая охотница ищет добрых
хозяев. Желательно частный дом.
Т.: 8-987-488-01-03.

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

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.
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.
Бязь универсальная
плательная ш.150 см, цена 100 р.
Т.:8-917-413-88-25.
Дрова чурками сухие
800 руб. за 1 куб. Доставка.
Т.: 8-965-659-45-49.
Пиломатериал любого
сечения. Комплектуем дома,
бани, любые каркасные
сооружения. Доска обрезная
6500 р.; 30-ка 2-го сорта 5000р.; штакет – 10р./шт.
Горбыль. Доставка КАМАЗ,
выгрузка краном 12-15 куб.
Т.: 8-961-039-88-87.
Холодильники, телевизоры 700
р., DVD, монитор, комп. Пентиум
4 игр., видеокарта, в/камера
и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышка, гиря 16
кг, микроволновую почь, 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),
дубленки, мультиварка, эл.
плитка, стол, болгарка, утюг,
доска гладильная, бампер 2114,
валенки, лыжи, санки, спец.
одежда, домкрат, мойка, люстра,
гармонь, гитару, карбюратор,
монтажблок, соковыжималка
Leran. Т.: 8-917-495-15-34.

ИП Фоменко А.П.

ИП Шайгарданов М.Р.

Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус
хвоя, клен, липа, береза.
Т.: 8-964-954-98-86.
Гармошку (хромка) в
хорошем состоянии, недорого.
Т.: 8-963-135-15-76.

Грузоперевозки
Газель тент

ИП Сабиров И.Г.

недвижимость

ИП Галяутдинов А.Р.

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Лыжи спортивные (в
комплекте палки, крепление,
новые ботинки - 38 размер) –
1000 руб.; коньки роликовые (3839 размер) – 700 руб.; ботинки
спортивные (38-39 размер)
– 300 руб.; коляска зимняя –
1500 руб. Обращаться вечером.
Т.: 8-963-892-23-10.
Бизнес (сварочный цех,
покрасочная камера, ножницы).
Т.: 8-917-354-19-70.
Лыжи пластиковые, с острым
носом, не пользованные, 200 см.
Цена 800 р. Т.: 8-927-936-96-24.

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.
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.
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.

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.
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 201-203 симисторы: КД 212-213 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.
Старые газ. колонки,
настенные котлы, стир. машину200-300руб., холодильники300руб. Генераторы, эл. моторы,
автомобили на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.
Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ.колонку,
муз.центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелку
СВЧ, эл.плиту, стир.маш., блок
питания, монитор, ноутбук,
гантели, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь,
диван. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Газ.котлы ремонт.
Т.: 8-917-495-15-34.
Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, трансформатор 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.
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Требуется ПОЧТАЛЬОН 4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.

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

ИП Харченко Т.И.

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

8917-754-22-20

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.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Дорого нерабочие, рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры ,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, (только
рабочие холодильники), ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

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.

ремонт
окон

Срочно требуется сапожник.
Т.:8-917-446-50-50, 8-961-048-59-79.

8-987-487-4014

Парикмахер-универсал, мастер
по маникюру. Т.: 8-919-604-71-37.
Секретарь с опытом работы
и без опыта. Обучение за счёт
компании. Т.: 8-963-135-11-65.
Курьер по доставке заказов.
Т.: 8-917-492-20-76.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Уборщицы в г. Нефтекамск
в продуктовые магазины.
Графики 2/2 и 5/2. Зарплата без
задержек. Возможны подработки.
Т.: 8-965-641-11-14 Андрей.
Требуются сотрудники для
расширения производства.
График при собеседовании.
З/пл еженедельно до 3т.р.
Т.: 8-987-039-06-59.
Сотрудники с опытом работы с
клиентами и документацией, 5/2,
2/2. Т.: 8-987-039-06-59.

ООО «Мета-Пермь»

ТРЕБУЕТСЯ
Газорезчик
СРОЧНО!
Работа постоянная
в г. Нефтекамске
Тел.: 8-917-35-22-684,
8 (34783) 7-10-70.
г. Нефтекамск,

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

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

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.

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

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

Чистка подушек

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

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

Репетитора по русскому языку
по ОГЭ и ЕГЭ (9-11 кл.). Опыт
работы, хороший результат,
учитель высшей категории.
Устранить пробелы по русскому
языку 5-8 кл. Т.: 8-909-351-68-34.

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

Компьютерный мастер.
Качественно. Доступно. Широкий
спектр услуг. Т.: 8-917-740-17-53.
Выполняю отделочные
работы НЕДОРОГО: поклейка
обоев, выравнивание
стен, покраска потолков.
Т.: 8-961-358-64-88.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков
Установка программ

Выкуп ноутбуков

8-987-491-08-81
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

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.
Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого
и качественно. Дорожим
12-тилетней репутацией.
Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин. Стелю
линолеум, доски, плинтуса.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-905-358-42-17.

Обшивка стеновыми панелями
ванных комнат; установка
гардин, плинтусов, сантехники;
укладка ламината, линолеума,
сантехники; поклейка обоев и
многое другое. Т.: 8-927-302-01-56.
Плотника, разнорабочего,
сторожа. Любые разовые
работы. Есть инструмент.
Т.: 8-964-958-16-97.

2-13-14

Вахта по России
требуются:

-Кондуктора
-Упаковщики(-цы)

(пищевое производство)
ООО «Региональный кадровый ресурс»

жилье, питание,
спецодежда

т. 8-922-503-22-12

лю
ите
ъяв бланка .
д
е
Пр ного
руб
дан
а 10

Ски

Ремонт стиральных машин и
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят ВАС и ваших детей с
Новым годом! Весело, вовремя,
непьющие. Т.: 8-987-490-21-97,
8-927-086-35-79.

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

Чиновники
смогут
покупать
авто
подороже

председатели и члены комитетов Госсосбрания — Курултая, председатель, его
заместители и судьи Конституционного суда Башкирии,
председатель Центризбиркома Башкирии и его заместители.

рио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление правительства
республики об увеличении
предельной стоимости служебных автомобилей, которые разрешено покупать чиновникам. Об этом сообщает
«Коммерсант-Уфа». В последний раз эти лимиты пересматривались в марте 2014 года:
лицам, занимающим государственные должности (за
исключением главы республики, руководителя его администрации, премьера и вице-премьеров, председателя
Госсобрания — Курултая) запрещалось покупать служебные автомобили дороже 1,2
млн рублей. Теперь эта планка увеличена до 1,7 млн рублей, следует из документа.
К этой категории должностей
относятся министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры,

В среднем лимит на покупку
одного служебного автомобиля увеличился на 275 тысяч
рублей, сообщает ИА «Башинформ».

В

Заместители министров и
председателей госкомитетов,
пресс-секретари главы Башкирии и Курултая теперь имеют право ездить на автомобилях стоимостью до 1,1 млн руб.
вместо 750 тыс. руб., как было
раньше. Начальники управлений и председатели комитетов в районах, согласно новому постановлению, смогут
закупить служебные автомобили стоимостью до 800 тыс.
руб. вместо 550 тыс. Руководителям госучреждений лимит подняли до 900 тыс. руб.,
вместо 650 тыс. Иные служебные автомобили (за исключением автомобилей для приемов официальных лиц и
делегаций) теперь будут закупать на 200 тыс. руб. дороже — планка поднята до 700
тыс. руб.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Химчистка мягкой мебели
и ковровых покрытий на дому.
Т.: 8-917-049-98-79.

Выезд бесплатный Низкие цены

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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

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

+ 30 руб.

гранитно-мраморная
мастерская

услуги

ищу работу

ИП Калимуллина Л.Х.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

ИП Тяботин А.В.

Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
ООО «Русь» требуются пекарь
(график 2/2, з/п от 15000р.);
продавец-кассир с опытом
работы на продуктах питания
(график 4/2, з/п от 14000р.).
Обращаться: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

+ 40 руб.

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

ИП Валиева Г.М.

ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

Продавец на мебель.
График работы скользящий.
Приветствуются активные
пенсионерки, способные
к обучению, уверенные
пользователи ПК.
Т.: 8-917-790-55-58.

ИП Алексеев Р.С.

Чистка подушек

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

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Исхаков А.А.

требуется

ремонт на дому

Выделено
маркером

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

+ 15 руб.

ИП Мингараев Д.Э.

ООО «РИАЛ»
ИП Зарапов Р.З.

Качество / короткие сроки

Выделено
цветом

ИП Ямуров Д.Ф.

50 руб.

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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.

Отмечено
галочкой

ИП Назаров Б.Б.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________

8

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

15

даты

декабря

Международный день чая
Празднование носит масштабный
характер в странах-производителях чая,
таких как Индия, Шри-Ланка, Вьетнам,
Китай, Индонезия.

гороскоп

быстро и вкусно

Овен

ГОРБУША ПОД СЫРОМ В
ДУХОВКЕ «НОВОГОДНЯЯ»

Сейчас вы сможете
добиться очень
многого даже без
существенных усилий. Вас ждут
приятные сюрпризы в любви.

Телец

Чем бы вы не
занимались на
этой неделе, ваши
старания не пропадут даром.
Любой риск будет иметь
положительный результат и
обеспечит вам благоприятное
будущее.

Близнецы

Возможен
трудный разговор
с начальством,
который, в конце концов,
пойдёт вам на пользу и будет
способствовать укреплению
вашей репутации.

Рак

Ингридиенты:
Горбуша 1 шт.
Сыр 100 г.
Помидор 2 шт.
Долька лимона 1 шт.

Ваши скрытые
способности
позволят вам
не потерять то, что вы уже
имеете, и приобрести то, что
обязательно должно быть
вашим.

Майонез 1 ст. л.
Зелень по вкусу
Соль по вкусу
Перец по вкусу

Лев

Способ приготовления:
1. Горбушу разморозить и
очистить.
2. Нарезать на стейки,
толщиной 2-2,5 см.
3. Посолить и поперчить,
сбрызнуть соком лимона.
4. Выложить в форму для
за п е ка н и я за с тел е н н у ю
пергаментом.
5. Смазать майонезом.
6. Положить по кружочку

Рядом с вами
могут появиться
неожиданные
деньги: например, вы имеете
все шансы на выигрыш в
азартной игре. Но не будьте
слишком жадными!

помидора сверху.
7. Посыпать каждый ломтик
тертым сыром.
8. Запекать в духовке при 180
градусах С, 25-30 минут.
9. Выложить на блюдо с
листьями салата и зеленью.
10. Наша горбуша под сыром
в духовке «Новогодняя»
готова. Можно подавать к
праздничному столу.

Дева

Вы приобретёте
ценную
информацию.
Берегите свои отношения с
друзьями: вероятно, они скоро
подвергнутся проверке на
прочность.

По материалам сайта kedem.ru
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День работника органов безопасности
(День ФСБ) учрежден указом
Президента РФ № 1280 от 20.12.1995 г.
Приурочен к созданию Всероссийской
чрезвычайной комиссии 20.12.1917 г.

Прогноз на 17.12–23.12

Весы

Время чревато
любовными
переживаниями и
интригами. Не стоит принимать
никаких важных решений,
лучше отложите их.

Скорпион

Решите свою самую
главную проблему
или закончите
основное дело: всё остальное
может пока подождать.

Стрелец

Вам следует
потратить немного
времени на то,
чтобы произвести впечатление
на своё окружение. Наступает
прекрасный период для
получения новых знаний.

Козерог

Если ложная
гордость мешает
вам прекратить
ссору с любимым человеком, то
в эти дни вы могли бы сделать
первый шаг к примирению.

Водолей

Вы можете начать
воплощать в жизнь
свои планы. К вашим
словам будут прислушиваться,
вашим мнением никто не будет
пренебрегать.

Рыбы

Неделя будет
наполнена
приятными
эмоциями. Вас ждёт награда
за добрые дела и поступки,
которые вы когда-то совершили
в пользу других людей.

МРОТ
повысится
на 117 руб.

Г

осдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении с 2019 года минимального
размера оплаты труда (МРОТ)
на 117 рублей до уровня прожиточного минимума в 11 280
рублей.
Повышение МРОТ затронет
3,7 миллионов россиян, отмечается в пояснительной записке, а поднятие зарплаты
бюджетникам до прожиточного уровня обойдется государству в 5 миллиардов рублей.
Предыдущий раз МРОТ повышали с 1 мая этого года —
сейчас его размер составляет 11 163 рубля, сообщает ИА
«Башинформ» со ссылкой на
«Новую газету».

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

В

Башкирии определены
стипендиаты главы республики. В постановлении указано,
что ими стали отличившиеся в учебе 55 аспирантов, 130
студентов университетов, 125
студентов колледжей, и 7 студентов из республики, обучающиеся за ее пределами.
Летом текущего года установлены выплаты: для аспирантов 7000 рублей, студентам
вузов – 5750 руб., студентам
ссузов – 2300 рублей. До этого
«губернаторская» стипендия
главы для учащихся вузов составляла 1500 рублей, информирует ИА «Башинформ».

кварцевый обогреватель

какая пЕЧЬ бЕЗ ДРОв ГРЕЕт?
«ЭкСО-ЭФФЕкт РуССкОй пЕЧи!»

Стимул для
хорошей
учёбы

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.

