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Жилье становится
дороже

П

о предварительным
данным,
средняя
стоимость
одного «квадрата» на первичном
рынке жилья в Башкирии достигла в IV квартале 2018 года
57,9 тысячи рублей. Это на 6
процентов больше, чем год
назад, констатировали статистики республики.
Цены на «вторичку» в регионе поднялись чуть меньше
— 53,3 тысячи рублей за квадратный метр в среднем. По
сравнению с IV кварталом
2017 года, стоимость жилья на
вторичном рынке выросла в
республике на 4,6 процента,
резюмировали в Башстате.
Как сообщило ранее агентство «Башинформ», игроки
рынка недвижимости не исключают, что рост цен в секторе первичного жилья, в

частности, в Уфе составит в
этом году 15-20 процентов.
В Госкомитете по строительству и архитектуре Башкортостана признали: «Есть
опасения, что будет и такая
цифра», но собственный прогноз ведомства менее радикальный.
Сейчас мы прогнозируем 1012 процентов», — заявил зампредседателя Госстроя Артем
Ковшов, выступая 22 января
на круглом столе в агентстве
«Башинформ».

Башкирия ждет
инвесторов

О

дна из главных задач, стоящих перед
Башкирией – стать
республикой-донором, сказал врио главы региона Радий Хабиров в интервью газете «Ведомости». При этом
он подчеркнул, что главное —
эффективно осваивать полученные средства. За 2018 год
Башкирия получила из федерального бюджета 16,43 млрд
рублей, по этому показателю
республика входит в первую
десятку российских регионов.
«Я, когда возглавил республику, много ругался, потому что республика выбивала
с трудом деньги, но их не осваивала», — напомнил Радий
Хабиров.
Он также обозначил в качестве основной проблемы снижение уровня инвестиций в
республике.

«Перед Новым годом мы подвели итоги внешнеэкономической деятельности. Я был
в ужасе. За 10 лет к 2018 году
уровень внешнего оборота, объём иностранных инвестиций в прошлом году оказались самыми маленькими
даже по сравнению с 2008 годом. Я сказал людям, что это
дно. И сейчас понимаю, что
через год должен буду подводить итоги и если всё будет
плохо, то мне придётся сказать, что я это дно пробил. Но
иногда надо загонять себя в
такие рамки, это мотивирует
и мобилизует», — поделился
Радий Хабиров.
Он привел в пример соседние регионы, где показатели
инвестиционной активности
лучше, — Челябинск, Екатеринбург, Казань.

«В Башкирии нет единой инфраструктуры привлечения
инвестиций, работа велась
судорожно и разрозненно, не
было последовательной работы с инвесторами. Кроме
того, у нас многочисленные
фонды, корпорации развития
– нет единого органа по инвестициям», — говорит руководитель региона.
С тех пор, как начал работать
«Инвестчас», где в ручном
режиме решаются проблемы инвесторов, в республику
пришли несколько крупных
инвесторов, они реализуют
проекты в общей сложности
на 60 млрд рублей.
«Самые крупные — от 2 млрд
до 30 млрд. ГК «ПСК-6» — 37

млрд, ООО «А7 Агро-РБ» — 3,4
млрд, группа компаний «Хевел» — 10 млрд, ООО «Победа» — 2,3 млрд. Часть из них —
новые инвесторы, часть — те,
кто приходил в республику,
но не мог пробиться», — рассказал Радий Хабиров.
В интервью руководитель республики анонсировал большое совещание в феврале с
представителями «Вертолётов России» по судьбе вертолётного завода в Кумертау.
Пока завод обеспечен контрактами только до следующего года.
Кроме того, Радий Хабиров
заверил, что аэропорт Уфы
останется в госсобственности и будет развиваться. По
еще одному крупному инфраструктурному объекту — трассе Стерлитамак-Магнитогорск
он констатировал остановку
реализации первого концессионного проекта, сообщает
ИА «Башинформ».

2 Здоровье
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факты о человеке

2/3 своей жизни коты
проводят во сне. Для
сравнения: средний человек
спит треть своей жизни.

85% всей
растительности
на Земле находится
под водой.

Еда в самолетах кажется
такой невкусной, так как
чувство вкуса притупляется
на 20-50% в течение полета.

интересно

Самый калорийный
фрукт - это
авокадо.

Б

огатые
витаминами, органическими
кислотами и сахарами, ягоды брусники помогают
в лечении гастритов с пониженной кислотностью и гипертонии.
Брусничный морс хорошо
снижает температуру при
простудных заболеваниях, а
настой ягод оказывает мягкое
послабляющее воздействие.
При гриппе и простуде рекомендуется также пить чай с
брусничным вареньем.
Сок из брусники также обладает полезными свойствами. Он снижает артериальное
давление, усиливает перистальтику кишечника, оказывает седативное действие,
восполняет дефицит витаминов при авитаминозах.
Напиток из брусничного сока
хорошо принимать при об-

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

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

МЕДИЦИНсКИЕ аНалИзЫ,
ПРОЦЕДуРНЫЙ КабИНЕТ.

щей слабости и головной
боли.
Брусничный сок успокаивает
нервную систему – это отличный антидепрессант. Полезен
он при железодефицитной
анемии, снижении зрения.
Оказывает брусника и антисклеротическое
действие.
Она укрепляет стенки сосудов, сердечную мышцу, ее
нужно есть больным гипертонией, ишемической болезнью
сердца и ревматизмом. Ягоды
снижают содержание в крови
«плохого» холестерина, обладают противоязвенными
и другими лечебными свойствами.

Николо-березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32
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снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

венца безбрачия, одиночества)
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изготовление оберегов и талисманов,
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Первый
канал

лауреат премии «жизнь».

телефоны для
записи и заявок:

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

При каких заболеваниях
полезны ягоды брусники
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NEXT тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (6+)

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

15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Безопасность» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)
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шоу (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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу (12+)

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

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (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, 07.20, 11.00 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода в
Нефтекамске
06.24, 07.25, 07.46 Мультфильм (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
11.03 Д/ф « Великая война не
окончена» (12+)
12.00 Д/ф «Загадка смерти Сталина»
(12+)
12.33 Д/ф «Балтийские каникулы»
(12+)
13.49 Т/с «Служба 21, или мыслить
надо позитивно» (16+)
17.24, 17.46, 20.26 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Надежда» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Шулер» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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12 овощей, которые легко вырастить дома

На подоконнике можно вырастить острый перчик для
пиццы дьябло. Для него потребуется теплое светлое
местечко и сорта, подходящие для домашнего выращивания: «Кармен», «Флинт»,
«Огонек», «Рябинушка», «Невеста», «Бабье лето» и др.
Кустики очень симпатичные и
не требуют больших горшков.
На одном растении может завязаться до 50 плодов. Оптимальная температура — 25-27
градусов тепла.

Почва для моркови должна
быть легкой и хорошо дренироваться. Овощ можно выра-

Мята — растение некапризное и нетребовательное. Она
может расти у вас на подоконнике или на балконе даже
зимой, если устроить дополнительную подсветку. Выращивать ее можно из черенков
и семян. Если есть возможность выкопать черенок на
даче у себя или у друзей, лучше использовать этот метод.
Мята, выращенная из семян,
принимается не так активно, и ждать урожая придется
дольше.
Важно помнить, что растение
любит хорошо увлажненную
почву. И, когда будете выбирать место для него, учтите,
что освещение должно быть
хорошим, но прямых солнечных лучей лучше избегать.
Оптимальная
температура
для мяты — 20-25 градусов со
знаком плюс.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК

Чтобы вырастить зеленый
лук дома, особой ловкости
не требуется. Но все-таки стоит учесть некоторые нюансы:
луковица, которую вы будете
сажать, должна быть круглой,
плотной на ощупь и без следов гнили, корневая чашка —
хорошо сформированной.
Сразу после посадки стоит поставить лук в прохладное темное место, чтобы лучше формировалась корневая
система, и только потом перу
нужно будет много света. Оптимальная температура — 1820 градусов, перегревать не
стоит, потому что тогда рост
зелени прекратится.

29 января

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День
начинается (6+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
(16+)

вторник

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

ПОМИДОРЫ

МЯТА

МОРКОВЬ

Для выращивания моркови
дома лучше брать мини-сорта типа «Пармекс», «Софи»,
«Внучка». Они вырастают за
80-90 дней и не требуют много места — их вполне устроит
горшок или контейнер. Также
можно взять забавный круглый сорт «Раунд бэби».

БАЗИЛИК

Любой сорт базилика прекрасно растет в цветочных
горшках и ящиках. Ему лучше
выделить солнечное место,
хорошо поливать, держать в
тепле и обеспечить хороший
дренаж. Для посадки можно
использовать как черенки,
так и семена. При этом черенки быстро дадут первый урожай, но прослужат недолго,
так как быстро зацветут. Урожая от семян придется ждать
дольше, но и прослужит такой
куст больше.
Оптимальная
температура
для базилика — 20-25 градусов тепла. Зимой требуется подсветка примерно 3-4
часа для увеличения светового дня.

В качестве домашних помидоров обычно выбирают карликовые сорта: «Минибел»,
«Флорида петит», «Балконное чудо» и др. Этому чуду вы
должны будете отвести самое
освещенное место в квартире. Начать надо будет с рассады, после чего высадить в
контейнеры,
подвязывать,
подкармливать и беречь от
холодов. Это одна из самых
хлопотных балконных культур, зато к урожаю прилагается гордость за проделанную работу и садоводческий
талант.
Важно помнить, что помидоры, как и все растения, любят
воду, но их легко залить. Поэтому поливать следует осторожно. Оптимальная температура — 23-25 градусов
тепла.

ОГУРЦЫ
Чтобы выращивать на подоконнике или на балконе
огурцы, стоит присмотреться
к гибридным сортам, которые
помечаются значком F1. Если
для растения созданы все условия, оно может дать 3-4 десятка плодов. Здесь придется
немного повозиться с рассадой, зато после пересадки в
ящики надо будет только поливать и подрезать усики.
Высаживают растения в емкости объемом не менее 5
литров. Важно помнить, что
огурцы — большие водохлебы и земля должна быть всегда влажной. Оптимальная
температура — 21-24 градуса
тепла.

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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу (12+)

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

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Имбирь не только вкусная
приправа, но и красивое
растение. Если посадить его
дома, ростки могут вымахать
до метра в высоту. Сажают кусочки имбирного корня, состоящие хотя бы из пары секций с живыми почками. Если
корень подсох, можно подержать в теплой воде несколько часов, чтобы почки проснулись.
Сажать корень следует не
очень глубоко, и пока не появятся первые всходы, поливать следует очень умеренно. Держать имбирь следует
на свету, но вдали от прямых
солнечных лучей. Оптимальная температура — 20-25 градусов тепла.

ЩАВЕЛЬ
Щавель кроме замечательного вкуса отличается тем,
что спокойно переносит затененные места. Выращивать
можно из корневищ 2-4-летних растений с почками или
из семян таких сортов, как
«Майкопский», «Алтайский»,
«Одесский широколистный».
Расти он может и при 5, и при
20 градусах тепла и даже выдерживает небольшие заморозки. Так что на балконе его
можно держать до последнего, а если балкон хорошо держит тепло, то и не убирать на
зиму. Листья срезаются при
высоте 8-10 см, делать это
надо аккуратно, чтобы не повредить ростовые почки.

Чтобы вырастить дома ананас, нужно набраться терпения и найти подходящий
плод — купленный в теплое
время года и с неповрежденным хвостиком. Хвостик
срезается ножом, желательно без мякоти, подсушивается 3-4 дня на свету, а потом
проращивается в чистом речном песке. Когда появятся корешки, примерно через месяц, его можно пересаживать
в горшок с землей.
Ананас любит свет, тепло и
опрыскивания. Плод появится где-то через 2 года после
посадки. Оптимальная температура — 23-30 градусов тепла.

Первый
канал

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, 08.02, 17.24
Мультфильм (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
11.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
11.46 Д/ф «Тайны нашего кино»(12+)
12.15 Д/ф «Отражение событий»(12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
14.46 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с «Служба 21, или мыслить
надо позитивно» (16+)
18.00 Т/с «Надежда» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
22.46 Т/с «Шулер» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

КЛУБНИКА
Клубнику дома можно выращивать круглый год, зимой
понадобится устроить подсветку. Для этого следует выбирать ремонтантные сорта
клубники, которые плодоносят не раз в сезон, а постоянно, например: «Желтое чудо»,
«Королева Елизавета», «Гора
Эверест». Можно выращивать
клубнику из семян, но проще
всего купить готовую рассаду. Через 3-4 месяца пара кустиков даст новые розетки, и
ваша плантация увеличится
раза в 3. Между тем, как и с
проращиванием семян, придется повозиться.
Клубника боится холода, поэтому на балкон ее стоит выносить только тогда, когда
установится теплая погода.
Оптимальная температура —
18-24 градуса тепла. Важно
помнить, что, поскольку дома
нет насекомых, вам придется
самостоятельно опылять цветы кисточкой.

ТИМЬЯН

NEXT тв
05.00, 09.25 «Утро России»

ИМБИРЬ

АНАНАС

30 января

ПЕРЕЦ

щивать в обрезанных пластиковых бутылках. Оптимальная
температура — в пределах 1324 градусов тепла.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День
начинается (6+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле
(16+)

среда

Х

очется иногда выйти на балкон, как
Джейми Оливер, набрать собственноручно выращенные овощи и травы и
замутить из них нечто сногсшибательное. И балкон,
кстати, выглядит гораздо симпатичнее, если там хранятся
не старые железяки, которые
пора отправить на свалку, а
ароматные травы и овощи.

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

Тимьян — замечательная трава. Она очень душистая, вкусная и крайне неприхотливая.
В природе тимьян растет в засушливых районах с бедной
почвой. Поэтому загубить его
дома непросто. Самое главное, что он любит, — это свет.
Не боится прямых солнечных
лучей, и его можно ставить
даже там, где другие растения погибнут. Единственная
сложность — полив: на солнце почва в маленьком объеме горшка быстро пересыхает, а сам тимьян при этом не
любит переувлажнения.
Также нет смысла перебарщивать с удобрениями — тимьян
этого не оценит. Выращивать
можно как из черенков, так и
из семян.
https://www.adme.ru

NEXT тв
05.00, 09.25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу (12+)

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

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (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 17.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
11.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
11.46 Д/ф « Тайны нашего кино»
(12+)
12.15 Д/ф «Отражение событий»
(12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
14.46 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
18.00 Т/с «Надежда» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
22.46 Т/с «Шулер» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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26.01 СУББОТА

Прогноз погоды
на 26.01.-1.02.2019 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-19°С

→ 2 м/с, З
P: 765 мм рт. ст.

27.01 ВОСКРЕСЕНЬЕ

-15°С

28.01 ПОНЕДЕЛЬНИК

29.01 ВТ

-11°С

→ 4 м/с, В
P: 767 мм рт. ст.

-8°С

→ 4 м/с, ЮВ
P: 762 мм рт. ст.

30.01 СР

-8°С

31.01 ЧТ

-9°С

01.02 ПТ

-8°С

Одна из улиц Алматы
будет носить имя
Мустая Карима
зова, Сабита Муканова, Габита
Мусрепова, Абдильды Тажибаева, фронтового друга Абу
Сарсенбаева. Казахский писатель Сабит Досанов назвал
сына в честь Мустая Карима.
Работы Мустая были близки
читателям Казахстана.

У

ИП Щипицына Т. С.

лице в Жетысуском
районе Алматы присвоено имя Мустая
Карима. Решение об этом
принято акиматом и маслихатом города.
«В Казахстане знают и любят творчество Мустая Карима. Для нас большая честь,
что в преддверии 100-летнего юбилея писателя в Алматы появилась улица его имени, — отметил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской
Федерации Имангали Тасмагамбетов. — Увековечивание памяти великих деятелей
истории, культуры и искусства
— важнейший вклад в будущее, дар новым поколениям».

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
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начинается (6+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
(16+)

четверг

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу (12+)

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

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02, 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 «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
11.15 Д/ф «Вся правда» (16+)
11.46 Д/ф « Великая война не
окончена» (12+)
12.32 Д/ф «Отражение событий»
(12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
18.00 Т/с «Надежда» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
22.46 Т/с «Шулер» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

01 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День

Теплые дружеские отношения
народного поэта Башкортостана с казахской землей и ее
народом нашли отражение и
в его произведениях, например, в стихотворении «В песне воспою я Казахстан».
Мустай Карим рассказывал,
что судьба была к нему благосклонна — подарила дружбу и
пристальное внимание к его
творчеству мастеров казахской литературы Мухтара Ауэ-

Первый
канал

NEXT тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День
начинается (6+)

09.55, 03.05 «Модный приговор»
(6+)

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

15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское»
(16+)

пятница

31 января

Первый
канал

Мустай Карим не раз приезжал в Алматы для участия
в Конференции писателей
стран Азии и Африки, Днях
башкирской литературы в Казахской ССР, казахской литературы в БАССР, событиях в
честь 125 и 150-летия основоположника казахской письменной литературы, поэта,
композитора, просветителя и
общественного деятеля Абая
Кунанбаева.

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи»
(18+)

«В его произведениях – поэмах, повестях, рассказах и
пьесах, ‒ писал Досанов, – герои говорят особым «мустаевским» неторопливым языком, удивительно правдивым,
сочным, народным, живут
обычной человеческой жизнью, но мы воспринимаем их
как родных и близких друзей
и соседей, узнаваемых в повседневной жизни. И именно
это, несмотря на новую эпоху
и переворот в сознании, сделало его пьесы востребованными и по сей день».
В многочисленных эссе, посвященных казахской интеллигенции, Мустай Карим
размышляет о творчестве казахских литераторов Мухтара Ауэзова, народного писателя Казахстана Абдижамила
Нурпеисова, Абу Сарсенбаева, Мухтара Шаханова, Сабита
Досанова.
«Читая многие книги Сабита Досанова, – писал он, – сопереживая судьбе героев, невольно входишь в его мир,
зримо представляешь себе
казахскую степь с ее бытом,
укладом, знакомишься с традициями казахского народа,
с колоритными характерами
и жизненными коллизиями».
Произведения Мустая Карима
«В ночь лунного затмения»,
«Не бросай огонь, Прометей!», «Страна Айгуль» легли
в основу постановок в театрах Алматы и других городов
Казахстана.
Более 40 стихотворений народного поэта Башкортостана, а также повести «Радость
нашего дома», «Таганок»,
«Долгое-долгое детство» переведены на казахский язык,
сообщает ИА «Башинформ».

NEXT тв
05.00, 09.25 «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 Х/ф «Человек» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу (12+)

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

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу»
(16+)

23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасённая любовь» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (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 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 «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
11.15 Д/ф «Вся правда» (16+)
11.46 Д/ф « Великая война не
окончена» (12+)
12.15 Д/ф «Отражение событий»
(12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
22.46 Х/ф «Путешествие во
волюбленность» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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гороскоп
Овен

Постарайтесь
держать себя в
руках, даже если вы
будете уверены в том, что хуже
уже не бывает. Необходимо
не реагировать на внешние
раздражители.

Телец

Тщательно готовьтесь
ко всем деловым
контактам. Есть
опасность предстать перед
партнерами в не самом выгодном
свете.

Близнецы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 30 января 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Мифтахов А.Ф.
Ханнанов В.Х.
Елисеенко С.Х.

07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Спорт (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 80-летию Александра

09.20 «Пятеро на одного»

тумане» (0+)

Пороховщикова. «Что
останется после меня» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Ты помнишь, плыли две
звезды... (16+)
17.10 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.45 Эксклюзив (16+)
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

Ответы
на сканворд
№ 41 (451)
от 18 января 2019 г.

08.40 Местное время. Суббота (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» (16+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на
свадьбу!» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Народный сезон» (12+)

23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы»
(12+)

03.25 «Выход в люди». до 04.31?
(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, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45,
15.00, 17.10, 20.20, 22.20, 00.30
Погода в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Римская весна миссис
Стоун» (16+)
11.15 Х/ф « Исчадье ада» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.02 Х/ф «Нортенгерское
аббатство» (12+)
17.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа
«Рондо. Прошлое-живое 10
лет спустя» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Наследники» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Дева

Строя свои планы,
постарайтесь не
ущемлять чужие
интересы. У вас сейчас велик
соблазн пройти по головам
коллег.

Первый
канал
05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в

03 февраля

05.00 «Утро России. Суббота»

Не стоит влезать
сейчас в долги
только для того,
чтобы произвести впечатление
на окружающих. На этой неделе
по-настоящему важен только
здравый смысл.
Меняйте свои
планы, если они
перестали приносить
нужные результаты. Многое
придётся начинать заново или
переделывать, но именно в этом
и заключается путь к успеху.

NEXT тв

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в

Рак

Лев

воскресенье

суббота

02 февраля

Первый
канал

Уделите особое
внимание данным
вами обещаниям. Все
вдруг потребуют их выполнения
именно на этой неделе. Доведите
начатое до конца, и тогда успех
вам гарантирован.

гаграх» (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 Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря.» (12+)
11.10, 12.20 Наедине со всеми (16+)
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения (16+)
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или новые приключения
шурика» (6+)
19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РЕКЛАМА В
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Прогноз на 28.01–03.02

Весы

Постарайтесь
не уронить свой
авторитет в глазах
близких людей в ситуациях,
которые требуют выдержки и
благоразумия.

Скорпион

Смело беритесь за
те дела, от которых
отказались другие. Вы
сейчас сможете блеснуть во всей
красе и добиться успехов.

Стрелец

Окружающие могут
расценить ваши
сомнения и страхи
как неуверенность в себе.
Выполняйте свои обещания, а
если не уверены, что сможете их
выполнить, то держите язык за
зубами.

Козерог

Секрет будущего
успеха заключается
в уроках недавнего
прошлого. Если вы не уверены
в отношениях с любимым
человеком, возьмите тайм-аут.

Водолей

Составьте точный
план действий на
ближайшее будущее.
Однако это не распространяется
на амурные дела. Здесь
полагаться можно только на
интуицию.

Рыбы

Неудачи прошлого
должны стать сейчас
для вас мотивацией,
которая поможет всё доделать и
не бросить начатое на полпути.
Также эта неделя покажет, кто
есть кто в вашем окружении.

NEXT тв
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25, 01.30 «Далёкие близкие» с

Борисом Корчевниковым (12+)

13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»

16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.00 Ежедневник

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

06.33 Мультфильмы (0+)
07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00, 17.20,

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
08.46 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
11.24 Х/ф « Никто не заменит тебя»
(12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.02 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
17.25 Х/ф «Свадебный подарок»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
22.46 Х/ф «Гарри Браун» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

Внимание садоводов СНТ «Радуга 2»!
16 февраля состоится собрание садоводов в клубе
«Октава» (ул. Победы 5) в 12.00ч. Повестка: отчёт
председателя ревизионной комиссии; утверждение
сметы 2019г. о новом законе о садоводстве.
Правление. Т.: 8-989-958-28-35.

Необычное
природное явление

У

треннее небо 31 января порадует жителей Башкортостана
красивой картиной. По информации Уфимского планетария, недалеко друг от друга
— на юго-востоке около 08.00
часов расположатся три самых ярких светила ночного
неба: Венера, Юпитер и серп
стареющей Луны.
«Реальный старт этому явлению дает соединение Венеры и Юпитера, которое
произошло 22 января. Венера идет все больше налево и вниз — она сделает не-

кий танец вокруг Юпитера, а
в конце месяца она будет уже
под Юпитером. Затем они будут расходиться все дальше.
Серпик Луны пройдет между
ними 31 января. Эта картина
тем и интересна, что рядом
соберутся три ярких светила
ночи», — прокомментировал
агентству «Башинформ» директор планетария Анатолий
Денисов.
Если не помешает облачность, то соединение светил
сможет увидеть любой житель планеты.

Свадьба в День всех
влюблённых

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

недвижимость
М/с 12 м² ул. Ленина 60.
Т.: 8-917-451-03-24.
М/с 12 м² Соц-кая 91/7.
Собственник. Цена 320
т.р. Документы готовы к
оформлению. Т.: 8-917-429-77-45.
Квартира 45, 5 м² в п. Кутерем.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.

1-к.кв. Дорожная 19 А,38
м², в хор. сост. Цена 1250 т.р.
Т.: 8-917-385-16-86.

БОЛЬШАЯ

До Дня святого Валентина
остается еще более трех недель, за это время число желающих связать свои отношения узами брака еще
вырастет, уверены сотрудники ЗАГСов.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

Частные
объявления
в газету на
текущую неделю
принимаются до

четверга 15:00
ИП Фоменко А.П.

-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

СРОЧНО!!! Куплю жилой дом
в черте города (1 млн.-1,7млн.).
Можно с долгами. Не риелторы!
Т.: 8-917-414-67-17, 8-917-435-24-72.

Сниму

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.
5,2

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.

1-к.кв. ул. Карла Маркса
4, 7 эт., 37,2 м². Собственник.
Т.: 8-987-583-99-48.

газель+

трезвые грузчики
Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. в с. Амзя. Уютная,
тёплая, с отличным ремонтом.
Частично с мебелью: кух.
гарнитур, 2 комода, шкаф.
Заезжай и живи. Имеется
небольшой участок земли +
погреб. Т.: 8-919-157-90-06.

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.

Сдам
Комнату девушке, женщине
без вредных привычек. Всё есть.
Т.: 8-905-358-42-17.
Малосемейку
Социалистическая 39, 5 этаж.
Т.: 8-917-367-29-15.

metro-neft.ru

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

т.: 8-917-743-16-73
транспорт
Продам

Лада Гранта 2013 г.в., отл. сост.
Т.: 8-917-470-02-96.

4-к.кв. ул. пл., Ленина 39
А. Хороший ремонт. Кухня в
подарок. Ипотека. Мат. капитал.
2550 т.р. Т.: 8-996-400-11-05.

Лада Гранта 2013г.в., 1 хоз, отл.
сост. Т.: 8-987-620-38-12.

Дом в д. Старый Янзигит (газ
проведён, участок, сарай, баня).
Т.: 8-927-936-54-35, 8-927-942-19-31.

Продам или обменяю Матиз
2004г.в., двигатель, КПП, салон и
вся проводка 2011г., покупалось
новым. Т.: 8-905-002-65-26.

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Магазин на 1 этаже, S-80,5
м² в г. Янаул ул. Ленина 8.
Т.: 8-906-101-36-45.
Участок 30 км. от города
д. Калегино, чистый, газ,
эл-во, вода рядом. Имеется
возможность и пиломатериал
поставить на баню, и на дом
по вашим размерам. Возможна
сборка. Т.: 8-964-954-98-86.
Участок в Крым-Сараево
до посадки с права – 335 т.р.
Можно за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.

2-13-14

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.

Сниму квартиру в любом
районе. Т.: 8-917-803-13-98.

3-к.кв. НБШ 6, кирпичный дом,
хор. состояние, 6 эт., 63 м². Цена
2300 т.р. Т.: 8-917-385-16-86.

Спрос на «красивые» и «символичные» даты для заключения браков не снижается.
Так, 19 января 2019 года свои
отношения в Башкортостане
зарегистрировали 193 пары.
Первая «красивая» дата наступившего года совпала еще
и с субботой — традиционным
днем заключения браков. 81
семья в этот день образовалась в Уфе, 15 — в Нефтекамске, 10 — в Октябрьском, информирует ИА «Башинформ».

разное

Продам

3-к.кв., Юбилейный 8,
кирпичный дом, 60 м², 2-ой этаж,
тёплая, светлая, окна пласт.,
двери мет., балкон застеклён.
Цена – 2150 т.р. Посредников не
беспокоить. Т.: 8-917-468-77-03.

В Башкирии пожениться в
День влюбленных 14 февраля решили пока 53 пары.
Причем, несмотря на то, что
праздник приходится в этом
году на четверг, сообщает Госкомитет республики по делам юстиции.

ИП Ахтямов Г.Г.

ООО «Комфортный дом»

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

6 мест, длина 4,2 м
Высота 2,2 м. тент

ИП Васюткин В.В.

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Кушаев М.Р.

в любое время НЕДОРОГО

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

грузоперевозки газель

высота 2,20

2,2

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

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

Газель + грузчики Газель «Фермер»
ИП Гайнетдинов

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

экскаватор-погрузчик JCB

редакция ответственности не несет.

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ООО «Спецтехника»

Принимаем ваши
объявления
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Renault Logan 2011 г.в. ГУР,
ПЭСЛ, отл.сост. Т.: 8-965-939-03-04.

Куплю
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

Продам
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.
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.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
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.
Детская коляска (зима-лето)
– 1 т.р.; автокресло – 1,5 т.р.;
«кенгуру» - 1,5 т.р.; детская
кроватка на маятнике (+
матрац, боковушки, балдахин).
Т.: 8-919-617-10-33.

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

Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус
хвоя, клен, липа, береза.
Т.: 8-964-954-98-86.

считать недействительным

Продаются подгузники.
Т: 8-987-029-54-71.

находки

Студенческий билет № 14387,
выданный Нефтекамским
филиалом БГУ, на имя Басыровой
Миляуши Зульфатовны
считать недействительным.
Т.: 8-937-788-26-23.

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.

Книжная библиотека
в отличном состоянии.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.
Мёд липово-цветочный. Цена
за 3-х литровую банку 1800р.
Т.: 8-961-043-77-59.
Газовую колонку, телевизор,
холодильник б/у, всё в
хорошем состоянии. Недорого.
Т.: 8-905-358-42-17.
Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
лыжи, коньки фигурные/
хоккейные, санки, спец. одежда,
гармонь, гитару, баян, памперсы
для взрослых. Обр-ся: Стр.,
51А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34.
Холодильники, телевизоры 600
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, 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.: 8-917495-15-34.
Шикарную длинную норковую
шубу с поясом – 18 т.р. Р-р 44-48.
Т.: 8-987-598-10-39.

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.
Предметы старины,
монеты, значки, статуэтки.
Т.: 8-917-442-76-97.
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Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Акции AVVA Автомобильный
альянс. Т.: 8-917-786-91-05.
ДОРОГО Холодильники ,
телевизоры, муз. центры,
стир. машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; коньки фиг./хок.;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ.колонку,
муз.центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелку
СВЧ, эл.плиту, стир.маш., блок
питания, монитор, ноутбук,
гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь,
диван. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Газ.котлы ремонт.
Т.: 8-917-495-15-34.

УПАКОВЩИКИ(-цы)
пищевое производство

жилье,спецодежда,проезд бесплатно
ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12
Каменщики г. Уфа. Жильё и
питание предоставляется. Оплата
сдельная, гарантированная.
Без посредников, напрямую с
заказчиком. Т.: 8-919-149-07-94.
Вахта! Разнорабочие! ЗП от
70000. Т.: 8-996-580-99-38.
Машинист бульдозера
Т-170. Обязанности: следить
за состоянием техники и
производить ремонт. Питание,
проживание и зарплату
гарантируем. Т.: 8-912-109-80-43.

На дому. 15 лет опыта.

КОНДУКТОРЫ

ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12
Преподаватель в сеть учебных
центров «Пятью пять» (рус.
язык, математика, физика,
информатика, англ. язык,
обществознание, история, химия,
биология). Т.: 8-927-328-53-51.
Грузчики на разовые
доставки, разгрузки. Оплата
часовая от 125 до 150 руб. в
час. Работа непостоянная,
подработка в свободное время.
Так же возможно совмещение.
Т.8-987-038-79-44.
Секретарь-референт
(возможно совмещение)
руководителю офиса. Доход до 27
т.р. Т.: 8-919-155-79-29.

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.
Администратор на ресепшен
на вечернее время. График
работы с 17 до 21ч. Доход 10 т.р.
Т.: 8-960-380-92-60.

ремонт
окон

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

Электромонтажники 3-6 разряд,
Слесари КИПиА 3-5 разряд
Кабельщики-спайщики 4-6 разряд

8-987-487-4014
Хорошая работа с хорошим
доходом от 5 т.р. в неделю.
График индивидуальный для
каждого. Т.: 8-919-140-17-59.
Офисный работник.
Т.: 8-919-140-17-59.

ООО «Русь» требуются пекарь,
продавец-кассир. Обращаться
по адресу: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Формовщики ЖБИ,
стропальщик с опытом
работы управления кранблок. ЗП сдельная от 20000 р.
Обращаться: Индустриальная 9
Б, стр. 4. Т.: 8-937-833-14-54.

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

2-13-14

на временную работу на Крайнем Севере
(г. Тобольск, г. Красноярск),
с опытом работы по подключению вторичных цепей:

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

с опытом работы по теплоизоляции
трубопроводов и оборудования.

ООО «ППСК «Теплоизол»

вахтовым методом

изолировщики и
бригады изолировщиков,

Отделочные работы:
шпаклёвка стен, поклейка
обоев. Работа с гипсокартоном:
потолки, арки. Двери. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика.
Сборка мебели. Мелкий ремонт.
Т.: 8-919-611-18-29.
Электрика. Установка розеток
и выключателей. Замена
электрических счётчиков.
Установка люстр, бра. Работа
перфоратором. Инструмент
имеется. Недорого. Т.: 8-917-41893-94, 8-961-039-48-39.
Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.

Производственно-строительной компании

З/П от 40 до 50 и выше (5-6 тыс. руб. за 1 куб.м).
Все работники обеспечиваются спецодеждой, обувью,
СИЗ, удостоверениями и допусками, иногородним
предоставляются бесплатное проживание
в общежитии и суточные.

Необходимо отправить фото паспорта первой
страницы и с пропиской на эл.почту
ppsk-teploizol@yandex.ru Звонить с пн-пт строго с 8 до 17.
Тел. 8-912-782-07-08, (342) 2-566-166 Денис Владимирович.

ИП Ямуров Д.Ф.

ИП Алексеев Р.С.

ИПСайфуллин Р.А.

Уборщицы в магазин
непродовольственных товаров.
График 2/2. Т.: 8-950-564-80-20.

(общественный
транспорт)

в г. Ижевск, Казань, Ковров
проживание и спецодежда бесплатно

Гарантия.

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

Требуются на вахту

Требуются

требуются

ремонт компьютеров,

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

Репетитора английского
языка. Большой опыт работы.
Т.: 8-917-371-33-74.

Требуются токари,
операторы ЧПУ,
сварщики на п/а,
Рабочие
на производство
Иногородним предоставляется
бесплатное проживание

8962-576-15-91,
8967-465-58-33

+ 30 руб.

ботаники
по вызову

услуги

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.

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.

проблемы с
компьютером?

Плиточника, сантехника,
электрика, ХВС/ГВС, также
евроремонт под ключ.
Т.: 8-917-747-65-93.

профессиональное
решение!

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.

8-917-344-34-51

Электрика, электромонтажника
(любой сложности, о/р, весь
инструмент). Т.: 8-917-744-31-50,
8-937-477-56-23.

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.

Специалиста по ремонту
ванных, ХВС/ГВС, сантехника,
электрика, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.

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

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

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

Отделочника; штукатурамаляра; специалиста по
выравниванию стен и потолков
под покраску, по поклейке
обоев. Т.: 8-986-973-66-50,
8-917-407-52-88.

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

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

Выполню заказы по
изготовлению «Гнезда аиста»,
чучела лосей, кабанов, волков
и др. зверей. Не таксидермия.
Готовьте сани летом, а «Гнезда
аиста» - зимой. Т.: 8-909-352-54-75.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

Электрик. Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт/установка проводки,
люстры, розетки, выключатели,
счётчики, светильники и мн.
др. Действующая 4 группа
по электробезопасности.
Т.: 8-917-497-26-72.
Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски, стеновые
панели. Ремонт мебели, дверей,
окон. Т.: 8-964-958-16-97.

metro-neft.ru

Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
Репетиторство (математика,
русский язык) в начальных
классах. Работа индивидуальная.
Т.: 8-905-355-78-40.
Уход за пожилыми, одинокими,
больными на моей территории.
Подробности по телефону.
Т.: 8-987-032-52-30.
Электрика, сантехника, по
ремонту санузлов, ХВС/ГВС,
также ремонт квартир под ключ.
Т.: 8-917-747-65-93.
Плиточника; отделочник
с большим стажем работы.
Без вредных привычек.
Т.: 8-987-105-35-75.
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БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
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.

ИП Харченко Т.И.

Срочный ремонт
стиральных машин.

Требуются на вахту

Помощник делопроизводителя
для работы в офисе (без
опыта). Специалист по подбору
персонала. Гибкий график 5/2
с 9 до 17ч. До 18 т.р. в месяц.
Т.: 8-987-473-16-55.

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Подработка в отделе. График
с 9 до 13 ч., с 13 до 17 ч., с 17 до 21
ч. Оплата стабильная до 4700 р. в
неделю. Т.: 8-937-498-96-33.

ИП Шакирова Л.Р.

Автозапчасти КамАЗ, МТЗ,
ЯМЗ; масла ВГМЗ, И-20, моторное
и другие виды; литол, а также
рукава, шланги, РВД, сальники,
гидромоторы и гидронасосы.
Т.: 8-917-435-24-72.

Контролёр-диспетчер (до
18500р. своевременная оплата)
5/2 с 9:00-15:00 либо с 15:0021:00ч. Т.: 8-963-904-47-30.

Выделено
маркером

+ 30 руб.

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

OOO «Интегра+»

ИП Зарапов Р.З.

Помощник(ца) в офис. Работа
простая. Можно без опыта
работы, обучение в процессе
работы. Своевременный доход
до 29500р., полн./не полн.
занятость. Т.: 8-963-904-47-30.

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

+ 15 руб.

ремонт на дому

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.

Выделено
цветом

ИП Альмухаметов О.В.

50 руб.

требуется

«Антикварная лавка» купит
телевизоры ламповые до 1970 г.в.
пр. Комсомольский 42 Б (бывший
детский сад). Т.: 8-917-442-76-97.

Отмечено
галочкой

ИП Калимуллина Л.Х.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Назаров Б.Б.

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

26

даты

января

Международный день таможенника Международный
день таможенника возник в 1983 году. Дата праздника
приурочена к основанию 26 января 1953 года в
Брюсселе Совета таможенного сотрудничества (с 1994
года – Всемирная таможенная организация, ВТамО).
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Международный день ювелира
Идея создания Международного дня
ювелира возникла в 2002 году на
фестивале «Золотое кольцо России»,
который проходил в Костроме.

быстро и вкусно

МОЛОЧНЫЙ
КОКТЕЛЬ С
ХУРМОЙ
Ингридиенты:
Молоко - 400 мл.
Хурма (2 маленьких или
1 большая) - 2 шт.
По материалам сайта povarenok.ru

Способ приготовления:
1. Если хурма с косточкой,
удалить косточки и
плодоножку, положить мякоть
хурмы в чашу блендера,
пюрировать, добавить молоко
и смесь взбить блендером.

2. Консистенцию коктейля
можно регулировать молоком,
добавить побольше.
3. К о к те й л ь р а з л и т ь п о
бокалам.
4. Можно присыпать орешками
кедровыми или грецкими.
кварцевый обогреватель

КаКая ПЕЧЬ бЕз ДРОв ГРЕЕТ?
«ЭКсО-ЭФФЕКТ РуссКОЙ ПЕЧИ!»

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

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.

