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Слуховые аппараты
КЛИНИКа «ГасТРО-ЛаЙН»

2

Подарки для настоящих мужчин
ко Дню Защитников Отечества
в Центральном ВОЕНТОРГЕ
Нефтекамска
пр. Комсомольский, 42“б”

Курсы повышения
квалификации

ООО «Гастро-лайн»
Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.12.2017г.

3

Ремонт

7

(удаление лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и др.
кожных образований); Лазерное удаление всех новообразований, кисты, фиброаденомы и др.)пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.
Каждую субботу: орТоПед-осТеоПаТ (заболевания опорно-двигательного
аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз, пяточная шпора, грыжи
позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене и т. д)

17 февраля Невролог КМН

консультации взрослых и детей. Компьютерная диагностика 30-ти
органов за 40 минут позволяет выявить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной и других систем. Используется методики лечения для коррекции нервных центров
головного мозга. Лечение ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ, НЕВРОЗОВ, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, БЕССОННИЦЫ, СТРАХОВ, ДЕПРЕССИИ, ГИПЕРТОНИИ, АЛЛЕРГИИ - ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ

ооо «твое здоровье»

17 февраля Уролог-дерМаТовеНеролог
10 марта колоПрокТолог (ректоромоноскопия)
г. Ижевск: каждую субботу оТолариНголог

МЕсТНЫЕ
сПЕЦИаЛИсТЫ:

сПЕЦИаЛИсТЫ ИЗ уФЫ

Каждую пятницу: ХирУрг-оНколог-МаММолог

гиНеколог (ОСМОТР С НАЗН. ЛЕЧЕНИЯ, АНАЛИЗЫ, КОЛЬПОСКОПИЯ)
ТераПевТ, гасТроЭНТеролог,НУТриЦиолог, УЗи
Каждый четверг: ЭНдокриНолог

Ежедневно: в/венные системы -200 руб, в/мышечные уколы- 50 руб., в/венные уколы-120 руб.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вертолет для
пострадавших в ДТП

В

восьми зонах Башкортостана подготовят вертолетные
площадки для быстрой эвакуации и доставки пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Первый
заместитель министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров на заседании
комитета по жилищной политике и инфраструктурному
развитию Госсобрания рассказал, что ведомство планирует завершить эту работу в
2020 году. По его словам, это
позволит доставлять жертв
ДТП в травмоцентры в короткие сроки и уменьшить количество смертей.
В 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 511 человек, из них 370
— еще до приезда скорой помощи, 117 человек умерли в
стационарах. Всего в ДТП в
прошлом году пострадали
4911 человек, из них были госпитализированы 3037.
Для оказания медицинской
помощи пострадавшим травматологического и нейрохирургического профилей в

ООО «Фасон»

республике функционируют
шесть травмоцентров первого уровня, 18 — второго и 44
травмоцентра третьего уровня. Организована четкая
маршрутизация пострадавших. На дорогах республики
сегодня работают более 300
бригад скорой медпомощи
быстрого реагирования, которые способны доехать в течение 20 минут до мест ДТП.
Но зачастую бывает так, что
не всегда точно указывается
место аварии, есть проблемы во многих районах с качеством мобильной связи. Из-за
ее плохого качества или отсутствия теряется драгоценное время, когда после тяжелых автоаварий счет порой
идет на минуты. Члены комитета внесли предложения
пригласить на одно из заседаний представителей операторов мобильной связи,
чтобы те рассказали о своих
инвестиционных планах по
улучшению качества сигнала
в своих сетях на территории
Башкирии, передает информационное агентство «Башинформ».

Как случайно стать
миллионером?

Ж

итель Башкирии случайно
купил лотерейные билеты и стал миллионером. Он выиграл 17,6 млн рублей, приобретя три билета в
разных розыгрышах, сообщает пресс-служба лотереи.
Владимир Михайлов в один
из дней пошел в магазин,
так как у него порвалась сумка. По пути он увидел точку
продаж лотерейных билетов
и про себя подумал, что она
встретилась ему не случайно.
«Результаты тиражей проверил в интернете. А там по одному из билетов — миллионы.
Глазам своим не поверил!» —
делится победитель.
За деньгами мужчина приехал с семьей. Владимир отме-

тил, что выигрыш потратит на
приобретение жилья дочери
и сыну.
«Мы долгое время жили в малосемейке. Это такие многоквартирные дома, состоящие
из однокомнатных квартир
небольшой площади. Я мечтал о собственном жилье, поэтому 13 лет назад и начал
строить дом. Счастлив, что теперь смогу купить детям отдельные просторные квартиры», — сказал счастливчик,
информирует ИА «Башинформ».

+27 мобильных
медицинских комплексов

М

инистерство здравоохранения Башкирии запланировало приобрести в текущем
году 27 мобильных медицинских комплексов, сообщалось
на оперативном совещании в
ведомстве. В 2018-м было закуплено 13. Мобильные медкомплексы будут обслуживать
население глубинки.
Задачу обеспечить все население страны качественной медицинской помощью
поставил перед здравоохранением Владимир Путин в
мартовском предвыборном
послании Федеральному собранию: «В населенных пунктах с численностью от 100 до
2000 человек в течение 20182020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные
амбулатории. А для населен-

ных пунктов, где проживают
менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать
мобильные
медицинские
комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со
всем необходимым диагностическим оборудованием»,
На данный момент в Башкирии насчитывается 2064
фельдшерско-акушерских
пункта — в два раза больше,
чем в целом по стране. 125
ФАПа не функционируют изза отсутствия специалистов.
В 152 ФАПах работают только медсестры. 72 пункта находятся в аварийном состоянии.
80% ФАПов находятся в арендуемых помещениях.
Стоимость одного передвижного пункта, по открытым
данным портала госзакупок
— порядка 8,5 млн рублей, сообщает ИА «Башинформ».
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Апельсиновый сок. Регулярное употребление этого напитка
снижает вероятность развития остеопороза и является
профилактикой ожирения.

интересно
факты о человеке

Мёд. Натуральный продукт пчелиного труда улучшает
деятельность мозга. Он способствует развитию памяти и
концентрации, потому в равной степени полезен и взрослым, и
детям.
По материалам сайта vlv-mag.com

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

ÎÐÌÅÄÈÓÌ
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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

Гранатовый сок

Мед. центр «Плазма»

уЗИ
гинеколог, стоматолог, терапевт, пульмонолог
всех органов и систем,

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

МЕДИЦИНсКИЕ аНаЛИЗЫ,
ПРОЦЕДуРНЫЙ КабИНЕТ.
Николо-березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ГРАНАТОВЫЙ СОК?
Если вы хотите пить действительно полезный гранатовый
сок, то лучше готовить его
самостоятельно. Соки промышленного производства,
которые можно купить практически в любом магазине, в
лучшем случае содержат восстановленный
гранатовый
сок, но попадаются и такие, в
которых его практически нет.
Помимо яблочного и вишневого соков, в составе можно
обнаружить вредные красители, ароматизаторы, сахар,
консерванты и другие вещества, которые вряд ли принесут пользу вашему организму.
Если вы все-таки не желаете
тратить время на приготовление напитка и предпочитаете
приобрести его в магазине,
то внимательно читайте состав сока на этикетке и помните, что настоящий гранатовый
сок просто не может стоить
дешево.
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

Самый простой способ приготовить любой свежевыжатый сок – воспользоваться соковыжималкой, причем для
того, чтобы отжать сок из граната, можно использовать соковыжималку для цитрусовых
фруктов. В последнем случае
очищать гранат от кожуры не
нужно.
Если соковыжималки под рукой не оказалось, то можно
приготовить сок вручную любым из способов, которые будут описаны ниже:
1. Чтобы приготовить сок из
граната самым простым и быстрым способом, нужно положить в чистую марлю зерна
ягоды и выдавить сок руками.
2. Зерна граната при помощи деревянного пестика протираются через сито над чистой посудой (желательно
стеклянной или эмалированной), затем оставшиеся косточки можно переложить в
чистую марлю и руками выдавить оставшийся сок. Количество сока, полученное таким
образом, будет больше, чем
при использовании первого
способа.
3. На Кавказе для получения
гранатового сока используют
очень оригинальный способ,
но для его приготовления нужен спелый гранат с мягкой
кожурой, желательно только
что сорванный с дерева. Гранат кладут на стол и, надавливая ладонью, катают по столу,
делать это нужно аккуратно,
чтобы не повредить кожуру.
Когда он станет мягким, в кожуре делается отверстие ножом, из которого при надавливании на гранат в стакан
выливается свежайший сок.
По материалам сайта food-tips.ru
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Первый
канал

18 февраля

Количество полезных веществ, входящих в состав гранатового сока, впечатляет. В
нем содержатся витамины С,
А, Е, РР, группы В, в том числе фолацин, который является естественной формой фолиевой кислоты (витамина
В9). Обнаружено в этом соке
и большое количество минералов, особенно калия, кальция, магния, натрия, железа,
меди и др. Богат гранатовый
сок органическими сахарами и кислотами, танином. Например, количество лимонной кислоты, присутствующей
в соке граната, даже больше,
чем в лимонном соке, а по количеству антиоксидантов он
опережает даже клюкву, голубику и зеленый чай.

Гранат – довольно сочная
ягода: из 100 г зерен зрелого
граната можно получить около 60 мл сока, причем способов его приготовления существует несколько.

понедельник

С

ок из граната – один
из самых популярных ягодных соков,
который народная медицина
даже ставит наравне со многими лекарственными препаратами.

NEXT тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля. День
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)
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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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (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
06.2007.20 11.00 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
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 «Сережка казановы» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.03 Д/ф «Братья нетто история
одной разлуки» (12+)
12.00 Д/ф «Расцвет Великих
Империй » (12+)
13.49 Т/с « Я ему верю» (16+)
14.46 Т/с «Притяжению вопреки»
(12+)
17.24, 17.46 20.26 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Сережка казановы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
23.43 Т/с «Савва Морозов» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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ДОЛЛАР США

курс

1$= 66,54₽

Стоимость основных валют на
15.02.2019 г.

ЗОЛОТО

1€=75,04₽

1 г. =2 793,31₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Если у вашего мужчины в салоне и багажнике автомобиля постоянный беспорядок,
и он вечно не может вспомнить, куда положил домкрат,
а куда – запасные лампочки
для фар, то автомобильная
сумка-органайзер ему точно
поможет. Сумки эти есть самых разных размеров, причем в самую большую уместится буквально все, да и
займет она полбагажника.
При этом обилие отделений
позволяет хранить в такой
сумке и мелочи, и крупный
инструмент, не перепутывая
содержимое между собой.

В комплекте с мангалом желательно дарить специальную
книгу с рецептами, в которой
повар-мужчина делится с собратьями своими секретами и
лайфхаками. Кстати, мангалы
бывают объемом от 4 до 200
л и подходят как для открытого огня, так и для газовых,
электрических и индукционных плит.
КОННАЯ ПРОГУЛКА ИЛИ ПОЕЗДКА НА КВАДРОЦИКЛЕ
Еще один вариант активно
провести праздник, который,
кстати, в этом году приходится на выходной – прогулка
в лесу, но не простая, а верхом. Если рядом с вами есть
конюшня, смело бронируйте там время для прогулки,
а то и для костюмированной
фотосессии. У мужчин есть
шанс примерить на себя образ мушкетера, гусара, ковбоя или индейца. Если же
одариваемый страдает аллергией на шерсть животных

Эхо теракта в Осло

Ж

ителя Башкирии, обвиняемого в совершении теракта в Осло, признали
невменяемым по результатам
экспертизы, сообщает ТАСС
со ссылкой на издание
Nettavisen.
Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел 17 января в центре
Осло. 20-летний выходец из
Башкирии, вооруженный ножом, набросился на посети-

тельницу магазина. Он ударил ее ножом в спину, когда
та расплачивалась на кассе за продукты, а также попытался напасть на кассира.
Полиция задержала злоумышленника. На допросе он
утверждал, что собирался
совершить теракт. По словам адвоката, мужчина также
рассказывал о планах совершить террористические акты
в Норвегии и других странах.
Позже арестованный отказался от прежних показаний

вторник

19 февраля

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля. День

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

МАССАЖ

МУЛЬТИТУЛ
У любого мужчины постоянно
возникают задачи, требующие приложения инструмента. И хорошо если он всегда
под рукой, пусть и в минимальном количестве. Качественный мультитул включает
в себя нож, отвертку, плоскогубцы, кусачки, открывалку, шило и множество других
приспособлений. В машине
или на даче он может стать
незаменимым, да и в повседневной жизни пригодится не
раз. Кроме того, носить с собой мультитул гораздо удобнее, чем ящик с инструментами.
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
С возрастом качество нашего сна ухудшается, и нужно все больше заботиться о
комфортном спальном месте.
Если ортопедические матраи заявил, что не планировал
совершать террористическую
атаку и приехал в Скандинавию как турист.
В ходе судебно-психиатрического обследования эксперты
пришли к выводу, что в момент совершения преступления он мог быть в состоянии,
соответствующем психозу, заявил защитник россиянина
Ула Лунде. Вместе с выводами
досудебного наблюдения это
означает, что россиянин не
может нести ответственность
за совершенное преступле-

сы уже давно вошли в обиход почти всех семей, то вот
подушки многие покупают
по старинке или пользуются
теми, что есть. Увы, набитые
ватой или перьями старые
подушки не поддерживают
правильное положение тела
во сне, в результате чего по
утрам могут болеть шея, спина и голова.

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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (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, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Сережка казановы» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф «Григорий Чухрай
неоконченная война» (12+)
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.33 Д/ф «Отражение событий 1917
года» (12+)
15.15 Т/с «Притяжению вопреки»
(12+)
18.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Савва Морозов» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

г.Нефтекамск

Лектор
Иваницкий В.С.
(г.Москва)

Институт профессионального
образования «РЕСПЕКТ»

проводит УНИКАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

ЕНВД и ПАТЕНТ тоже…
Дробление бизнеса.
Как нельзя и как можно»

Обязательная предварительная регистрация по тел. 8-917-458-5872,

8(347)216-4215, www.institutrb.ru , e-mail : 89174585872@mail.ru
ЧОу ДПО уКК «Курсор»
Нефтекамский учебный комбинат

ПОвЫШЕНИЕ КваЛИФИКаЦИИ, ПОДГОТОвКа И
ПЕРЕПОДГОТвКа сПЕЦИаЛИсТОв в ОбЛасТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЯ НА АВТОКРЕСЛО
Каждое утро ваш мужчина
садится в холодный автомобиль и отправляется по делам? Тогда его спина подвергается опасности и поясница
может ответить на такую невнимательность неприятными ощущениями. Подогревающийся чехол на сидение,
работающий от прикуривателя, за пару минут сделает поездку комфортной и не даст
вашему мужчине застудить
спину.

тел.: 8-937-36-46-936

«УПРОЩЕНКА- ЭТО НЕПРОСТО!

Правильная ортопедическая
подушка стоит не так уж много, зато гарантирует крепкий
сон и хорошее настроение по
утрам.

ОбуЧЕНИЕ ПРОФЕссИяМ ПО сЛЕДуюЩИМ
НаПРавЛЕНИяМ:

нефтегазодобывающая промышленность (оператор по добыче
нефти и газа, бурильщик и помощник бурильщика Э и Рбс, кРс,
машинист подъемника, моторист ЦА и др.), дорожно-строительные
машины, электротеплоэнергетика, автомобильный
транспорт (в т.ч. ДоПоГ), трактористы категорий всДе,
водители втс (кат. AI, AII, AIII), строительная промышленность,
грузоподъемные машины и механизмы.

г. Нефтекамск, ул. К-Маркса, 2,
т./факс 4-61-35, 8917472-9779

По материалам сайта ogorod.ru

ние ввиду своей невменяемости, добавил адвокат. По
его словам, обвиняемому
еще предстоит пройти «полноценную» экспертизу. Сейчас гражданин РФ находится
под наблюдением в психиатрической больнице. Следующее заседание по его делу
пройдет 15 февраля.
Сообщается также, что женщина, пострадавшая в результате нападения, вышла
из комы и перенесла успешную операцию, информирует
ИА «Башинформ».

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

ноутбуки,
стиральные машины,
компьютеры,
холодильники,
планшеты,
ЖК-телевизоры,
сотовые телефоны,
фены,
эл.печи,
плойки,
мясорубки,
автоусилители,
микроволновки,
эл.детские игрушки
пылесосы,
и многое другое
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ГАРАНТИЯ!
ПРОДаЕМ ЗаПЧасТИ для ремонта
компьютерной и бытовой техники

ул. Парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

Первый
канал

NEXT тв
05.00, 09.25 «Утро России»

20

февраля

Сидячий образ жизни, нагрузка на спину, зажатые
шейные мышцы, стресс – в
мужском мире немало неприятных ощущений, справиться
с которыми отлично помогает массаж. При этом, в зависимости от предпочтений вашего мужчины, вы можете
выбрать как курс лечебных
процедур, так и релакс-программу.

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

беЗ

ИП катиев к.м.

ДОРОЖНАЯ СУМКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Если мужчины и любят готовить, то обычно предпочитают мясо. Но как быть, если
мангал и шампуры вы уже дарили, а хочется разнообразить меню и подвигнуть мужчину на новые кулинарные
подвиги? Еще одна «мужская» игрушка на кухне и на
даче – казан. В нем можно готовить множество блюд, как
повседневных, так и праздничных.

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

или предпочитает очень быструю езду, поищите поездки
на квардроциклах по лесам
и полям.

20 февраля

Конечно, лучше будет, если
вы за некоторое время до
праздника начнете прислушиваться к потенциальному
получателю подарка и обращать внимание на его пожелания и высказанные мечты.
Но даже если ваш муж, брат,
отец, сын или друг молчаливы, брутальны и даже под
пытками не проронят ни намека, можно порадовать их,
опираясь только на собственную интуицию.

КАЗАН И КНИГА РЕЦЕПТОВ К
НЕМУ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.15, 15.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию

17.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)

среда

О

т
традиционных
носков и бритвенных принадлежностей на 23 февраля успели
устать не только сами мужчины, но и составители анекдотов. Но как быть, если дарить
что-то нужно, а идей нет? Поверьте, интересных подарков
не так уж мало!

ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

NEXT тв
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 13.00, 15.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

11.00, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

11.55, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию

15.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (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, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф «Анатолий Карпов ход
конем» (12+)
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.33 Д/ф «Отражение событий 1917
года» (12+)
15.15 Т/с «Притяжению вопреки»
(12+)
18.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Савва Морозов» (16+)
23.43 Т/с «Любовь и золото» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 5 (455) | 15 февраля 2019
16.02 СУББОТА

Прогноз погоды
на 16.02.-22.02.2019 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-2°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 741 мм рт. ст.

17.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ

-2°С

18.02 ПОНЕДЕЛЬНИК

-3°С

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 735 мм рт. ст.

→ 3 м/с, Ю
P: 729 мм рт. ст.

19.02 ВТ

20.02 СР

21.02 ЧТ

-10°С -10°С -9°С

22.02 ПТ

-6°С

ИП Иванов С.В.

ИП Щипицына Т. С.

По заслугам
Акция действует с 1 по 28.02.2019

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.04.19 г.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский» (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, 13.45
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 « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Генералы» (12+)
12.15 Д/ф «Вор закон вне закона
» (16+)
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.33 Д/ф «Отражение событий 1917
года» (12+)
15.15 Т/с «Притяжению вопреки»
(12+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Любовь и золото» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

22 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля. День

Первый
канал

NEXT тв

пятница

четверг

21 февраля

Первый
канал

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

Прокуратура г.Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшей заведующей детским садом.
Она обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ
(злоупотреблением должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2004
году заведующая фиктивно
оформила свою знакомую в
качестве воспитателя и вплоть
до 2016 года получала за неё
необоснованно начисленную
зарплату.
В 2014 и 2016 году злоумышленница сфальсифицировала
документы о выходе из отпуска по уходу за ребенком двух
воспитателей. До 2017 года обвиняемая предъявляла в бухгалтерию отдела образования
недостоверные табели учета их
рабочего времени и похищала
заработок.
Кроме того, с 2009 по 2017 годы

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 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+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

руководитель
дошкольного
учреждения заставляла подчинённых ежемесячно передавать ей часть надбавок за
совмещение должностей.
В результате ее противоправных действий бюджету г. Нефтекамска причинен ущерб на
сумму свыше 1,8 млн. руб., сотрудникам детского сада на сумму свыше 200 тыс. руб.
Незаконные действия руководителя дошкольного учреждения были выявлены в ходе
прокурорской проверки, по
материалам которой возбуждено уголовное дело.
Обвиняемая признала вину в
совершении преступлений, частично возместив ущерб. Кроме того, на её имущество стоимостью 3,9 млн. руб. наложен
арест.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает
официальный сайт Прокуратуры Республики Башкортостан.

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 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис Елены
Воробей» (12+)

23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 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 « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Генералы» (12+)
12.15 Д/ф «Вор закон вне закона»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.33 Д/ф «Отражение событий 1917
года» (12+)
15.15 Т/с «Притяжению вопреки»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.46 Х/ф «Не худо бы похудеть»
(16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5

№ 5 (455) | 15 февраля 2019

РЕМОНТ

РЕМОНТ

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

ИП Алексеев Р.С.
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Гарантия.
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ИП Назаров Б.Б.
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ИП Акжолбаев

ЕТЕ

РЕКЛАМА В ГАЗ
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г. Нефтекамск, ул
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Т.: 8 (34783) 2-13

гороскоп
Овен

Чем бы вы ни
занимались на
этой неделе, ваши
старания не пропадут даром.
Любой риск будет иметь
положительный результат.

Пропустите мимо
ушей любые
комментарии
и замечания других людей
относительно вашего внешнего
вида и поведения. Это просто
зависть.

Неделя подарит
несколько новых
коммуникаций.
Которые уже через один-два
месяца начнут приносить вам
небольшой, но стабильный
доход.

Близнецы

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 20 февраля 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Камалов М.
Шуварова Л.
Калабина Р.

сержанта Цыбули» (12+)

07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.15 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+)

13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника

суббота

Отечества (kat12+) (kat12+) (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (12+)
23.10 К 75-летию великого актера.
«Янковский» (12+)

00.35 Х/ф «Слово полицейского»
(16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

Казановы» (12+)

08.55 Большой юбилейный концерт,
посвящённый 90-летию
Академического ансамбля
песни и пляски им. А.В.
Александрова

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой
юмористический концерт.
(16+)

13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)

20.25 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 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+)
08.15 Х/ф « Главный конструктор»
(12+)
11.15 Х/ф « Капитан пилигрима» (6+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
15.02 Х/ф «Макаров» (12+)
17.15 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа
«Алексей Булдаков
Юбилейный вечер» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Свидетели» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Неделя потребует
эмоциональных
вложений.
Постарайтесь не общаться с
малознакомыми людьми, а от
новых знакомств лучше и вовсе
воздержаться.

Первый
канал

NEXT тв
05.05 Х/ф «Любимые женщины

Вам необходимо
держаться в
стороне от
эмоциональных конфликтов.
Возможно возникновение
проблем с дележом имущества и
наследственными тяжбами.

Дева

24 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка

Рак

Направьте свои
усилия и старания
на улучшение своего
социального и финансового
положения. Актуальными будут
распределение доходов, уплата
налогов.

воскресенье

23 февраля

Первый
канал

Старайтесь держать
язык за зубами.
Работая над
новыми проектами, не давайте
окружающим вникать в их суть,
иначе кое-кто решит их у вас
«позаимствовать».

Лев

Ответы
на сканворд
№ 44 (454)
от 8 февраля 2019 г.

Весы

Начинается
беспокойная неделя:
мобильный будет
разрываться от звонков. Все
ваши родственники и друзья
неожиданно решат напомнить
о себе.

Телец

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

Прогноз на 18.02–24.02

05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом

проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
(16+)
00.45 Х/ф «Капитан фантастик»
(18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

Скорпион

Стрелец

Избегайте большого
физического
напряжения: не
пытайтесь делать больше, чем
вы можете. И обязательно
определитесь — где и как вы
проведете летний отпуск.

Козерог

Не теряйте
бдительности: у вас
есть хороший шанс
приобрести что-то новое в своей
жизни. Не позволяйте тому, что
предназначено вам судьбой
проскользнуть мимо.

Водолей

На передний план
выйдут семейные
хлопоты. Однако
ваша постоянная готовность всех
приютить, обогреть и накормить
может сыграть злую шутку.

Рыбы

Даст о себе знать
старый конфликт.
Вас пытаются
вывести из равновесия.
Держитесь в стороне от людей,
обличенных властью. Ну их!

NEXT тв
04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.50 Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию
народного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном
Кремлёвском дворце
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
13.10 Х/ф «Движение вверх» (6+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
09.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11.24 Х/ф «Дубравка» (6+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
15.02 Х/ф « Только между нами»
(16+)
17.25 Х/ф «Охота на единорога»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.46 Х/ф «Чужие» (18+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

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

Туристам на заметку:
в ОАЭ теперь ездим
без визы

С

17 февраля вступает в силу соглашение между Россией
и Объединёнными Арабскими
Эмиратами о взаимной отмене визовых требований.

С этого времени граждане
России и ОАЭ имеют право
на въезд, пребывание или
следование транзитом через
территорию другого государства без оформления визы
сроком до 90 дней в течение
каждого периода в 180 дней.

Объявление в одном
кафе 14 февраля:
В День Святого
Валентина приведешь
свою девушку - скидка
10%, приведешь жену 15%, приведешь обеих
одновременно - всё
бесплатно!
***
- Английская королева
царствует, но не
правит.
- Как это?
- Ну типа как кот у вас
дома.
***
- Надя, ты же на диете!
- Да я всего кусочек.
- Ты же этот торт
напополам разрезала!
- Один кусочек
сегодня, второй
завтра! Какие еще
вопросы!?
***
Так ли полезен лук, как
нам говорят? Уже два
месяца ношу в кармане
луковицу, она мне так
и не пригодилась.

От визовых требований не
будут освобождены граждане,
прибывающие для осуществления трудовой деятельности, обучения или проживания на территории другой
страны.
Соглашение о взаимной отмене визовых требований между правительствами России и
Объединёнными Арабскими
Эмиратами было заключено 6
июля 2018 года в Казани, сообщает ИА «Башинформ».

- Фима, дорогой,
скоро приезжает моя
любимая свекровь,
можно сказать, моя
вторая мама… А мне
нечего надеть!!!
- С козырей пошла,
зараза…
***
Бывают дни, когда ты
голубь, а бывают дни,
когда ты памятник
***
Женщина, не
усложняй. Если тебе
мужик понравился,
нужно подойти к нему
и сказать: “Мужик,
ты мне понравился”.
И всё, теперь это его
проблема, а не твоя.
Сам понравился, сам
пусть и выпутывается.
***
Ложечка за маму,
ложечка за папу, так и
приучили... жрать за
троих...
***
Чем дольше звонят
в дверь, тем сильнее
меня нет дома.

ИП Ахтямов Г.Г.

ООО «Спецтехника»

тел.: 8-987-587-14-77,

Дом в Дубниках 72 м², 10 сот.
земли. Дом жилой, тёплый,
отопление (электрокотёл
либо дрова). Свет, скважина,
шамбо, опалубка для бани.
Т.: 8-987-048-56-79.

Продам
М/с 18 м², ул. Кувыкина 8 А.
Собственник. Т.: 8-937-364-69-36.
М/с 18,5 м², ул.
Социалистическая 37, 6 этаж.
Собственник. Т.: 8-987-055-15-32.
Квартира 45, 5 м² в п. Кутерем.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.
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.

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м
Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. Западный рынок.
Собственник. Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв., ул. Нефтяников 26, 5/5,
44 м². Собственник. Риелторам
не звонить. Цена 1500 т.р.
Т.: 8-909-350-79-66.
3-к.кв. ул. пл., пр.Юбилейный
9, 70 м², 5/5. Цена 1750 т.р. Либо
обмен. Т.: 8-917-354-57-54.
4-к.кв., 81 м², кирп. дом,
кухня 12 м², р-н 13 школы.
Т.: 8-905-309-85-33.
Половина дома (дом на два
хозяина) в Н.-Березовке, 132,7
м², 7 соток. Гараж, беседка,
теплица, утеплённый сарай,
газифицированная баня с
отоплением (ГХВ). Варианты
обмена. Т.: 8-905-352-13-06.
8-987-017-78-46.
Дом в д. Старый Янзигит (газ
проведён, участок, сарай, баня).
Т.: 8-927-936-54-35, 8-927-942-19-31.
Дом в Михайловке (кирп., 2 эт.,
ремонт, площадь 130 м², гараж,
ул. Родниковая 66). Цена 5850 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

Нефтекамск

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Жилой дом из бруса 100 м²,
мкр. Марино. Электричество,
вода, канализация, 15 соток. В
красивом месте. Цена 4350 т.р.
Т.: 8-917-743-33-12.

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

-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

транспорт
Продам
Нива 2113, карбюратор, 2002 г.в.
Цена 100 т.р. Т.: 8-987-482-66-70.
Renault Logan 2011 г.в., отл.
сост., ГУР, ПЭСП, автозапуск,
музыка. Т.: 8-987-025-86-60.
ВАЗ 2114 2012 г.в., отл. сост.,
музыка, ПЭСП, автозапуск.
Т.: 8-917-360-20-26.

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.

DAEWOO NEXIA 2011г.в., 1
хоз., ГУР, 4 ЭСП, кондиционер,
автозапуск, отл. сост.
Т.: 8-987-620-38-12.

Участок в Крым-Сараево
(слева от посадки) – 335 т.р.
Можно за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.

ВАЗ, иномарку – ДОРОГО!
Расчёт в день обращения.
Автообмен! Т.: 8-986-977-89-84.

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.
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов, участков в пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчёт (помощь
при продаже, варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.
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.

Сдам
Нежилые помещения S-170 м²
и 104 м² в черте города по ул.
Дорожная 23. Т.: 8-987-584-25-22.

Меняю
1-к.кв. 37 м² + лоджия 3 м
(Дворец Молодёжи) на 1-к.кв.
меньшей площади + доплата.
Т.: 8-987-494-21-63.
2-к.кв. в г. Агидель (2 эт.,
хороший ремонт, 48 м²,
панельный дом) на 1-к.кв. в
г. Нефтекамск (на 1 или 2 эт.)
Т.: 8-917-765-11-39.

ООО «Рейс комфорт»

ИП Фоменко А.П.

с долгами, в аресте или
другими проблемами
обмен на меньшую
с доплатой

8-917-354-57-54

недвижимость

ИП Кушаев М.Р.

в любое время НЕДОРОГО

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

куплю квартиру

высота 2,20

ИП Гайнетдинов

ИП Сайфутдинов Р.И.

экскаватор-погрузчик JCB
8-919-140-6165 Денис,
8-917-733-4656 Насим

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

находки
Найдено водительское
удостоверение на имя Иванов
Руслан Римович 1987 г.р. в р-не
Авалона. Т.: 8-917-356-39-09.
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

metro-neft.ru

ИП Алимова Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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Куплю

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
ВАЗ, иномарку в аварийном
состоянии. Т.: 8-987-018-96-68.

2-13-14
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, 8-917-423-4648. Группа в Контакте https://
vk.com/club_poteryashki_ncity.
Отдам котят в хорошие и
добрые руки. Т.: 8-917-765-11-39.

грузоперевозки газель

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.

Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
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.
Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус
хвоя, клен, липа, береза.
Т.: 8-964-954-98-86.
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.
Горбыли, срезки, опилы.
Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.

Объявления 7

Куры белые, красные.
Т.: 8-987-131-87-69.

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

Чистка подушек
Ремонт обуви
пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

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.
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.
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.
Старые газ. колонки,
настенные газовые котлы,
газовые плиты, стир. машину –
200-300 руб., холодильники – 350
руб. Автомобили на лом. Мой
вывоз. Т.: 8-989-954-12-44.
Кислородный, ацетиленовый,
пропановый, углекислотный
баллон - не просроченный.
Т.: 8-917-340-62-40.

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.

Требуются токари,
операторы ЧПУ,
сварщики на п/а,
Рабочие
на производство

OOO «Интегра+»

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.

Иногородним предоставляется
бесплатное проживание

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

ремонт на дому

+ 30 руб.

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

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
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.
Закупаем бычков, тёлочек на
мясо. Дорого. Т.: 8-950-468-99-99.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Отработанные
аккумуляторы, продаём новые.
Т.: 8-963-907-63-25.
Силит, (ТК-ВК) победит,
нихром, олово, баббит, припой,
Р6М5 (свёрла), кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.
Медь, бронзу, латунь,
алюминий, дюраль, свинец,
нержавейку, цинк, магний,
банку, аккумуляторы.
Т.: 8-917-788-80-10.
Серебро техническое,
конденсаторы КМ, катализаторы,
платы, микросхемы,
материнские платы, позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.
Монеты, значки, предметы
коллекционеров; хозяйственную
и крестьянскую утварь
(бочки, сундуки, прялки и
т.п.). Антикварная лавка
пр. Комсомольский 42 Б.
Т.: 8-917-442-76-97.

требуется
Требуются на вахту

КОНДУКТОРЫ

(общественный
транспорт)

в г. Ижевск, Казань, Ковров
проживание и спецодежда бесплатно
ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12
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.
Сотрудник для размещения
рекламы: 3-4 ч. до 700 руб.
в день. Рассмотрим без
опыта работы. Обучение.
Т.: 8-963-904-47-30.
ООО «Русь» требуются пекарь,
продавец-кассир. Обращаться
по адресу: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

+ 40 руб.

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

Секретарь-референт в новый
офис. Полная и частичная
занятость. Оформление по ТК
либо по договору. Оплата до
27 т.р. Рассмотрим без опыта
работы. Обучение за счёт
компании. Т.: 8-919-155-79-29.

Такси «Доброе» набирает
диспетчеров (мужчин, женщин).
Требования: знание ПК,
коммуникабельность, дикция,
без вредных привычек.
Т.: 8-917-363-65-55.

Требуются на вахту

УПАКОВЩИКИ(-цы)
пищевое производство

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

т.8-922-503-22-12

Продавец на мебель.
Работа 3-4 дня в неделю.
Приветствуются активные
пенсионерки, способные
к обучению, уверенные
пользователи ПК. Звонить после
19.00 ч. Писать по WhatsApp
в любое дневное время.
Т.: 8-917-790-55-58.
Помощник(ца) в офис (до
35т.р.). Работа простая, со
звонками и пропусками. График
гибкий. Т.: 8-963-904-47-30.

в газету на
текущую неделю
принимаются

до четверга 15:00

ищу работу
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.
Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики, смесители, унитазы), чистка засоров. Работа с пропиленовыми трубами.
Недорого. Опыт. Т.: 8-962-537-4905, 8-987-589-14-43.
лю
ите
ъяв бланка .
д
е
Пр ного
руб
дан
а 10

+ 30 руб.

Специалиста по ремонту
ванных, ХВС/ГВС, сантехника,
электрика, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
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.
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,
8-963-904-26-22.

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

Чистка подушек
ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Учитель математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Стаж работы 17 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.
Установка гардин, плинтусов,
сантехники; укладка линолеума,
ламината; мелкий ремонт;
поклейка обоев и мн. др.
Т.: 8-927-302-01-56.
Специалиста по обтяжке
мебели. Т.: 8-917-747-65-93.
Электрика; установка,
переноска розеток и
выключателей. Установка люстр,
бра. Работа перфоратором. Опыт.
Недорого. Т.: 8-987-589-14-43,
8-962-537-49-05.
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.

metro-neft.ru

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.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
Сантехника. Установка и
замена водяных счётчиков,
смесителей, ванн, унитазов и мн.
др. Т.: 8-905-005-93-77.
Тестирование всего организма
(без забора крови). Результат о
состоянии организма - в течение
1 часа. Тестирование 300 р. +
бесплатный рефлексорный
массаж. Услуга сертифицирована.
Имеются противопоказания.
Т.: 8-987-097-86-10.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

Частные
объявления

Выделено
жирным шрифтом

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

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.

Сотрудник в отдел архивации,
работа простая с бумагами.
5/2 с 9.00 – 17.00 ч., до 23 т.р. в
месяц. Возможно совмещение
с учёбой и основной работой.
Т.: 8-937-498-96-33.

Ски

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

ИП Алексеев Р.С.

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

+ 15 руб.

Выделено
маркером

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.

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.: 8-917-495-15-34.

Качество / короткие сроки

ИП Валиева Г.М.

ИП Зарапов Р.З.

ООО «РИАЛ»

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Выделено
цветом

ИП Шакирова Л.Р.

50 руб.

Отмечено
галочкой

ИП Назаров Б.Б.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

ИП Ямуров Д.Ф.
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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

19

даты

февраля

Всемирный день защиты морских
млекопитающих возник в 1986 году.
Выбранная дата имеет символическое
значение. Она приурочена к вступлению в
силу моратория на китовый промысел.
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февраля

быстро и вкусно
По материалам сайта www.edimdoma.ru

ПРЯНЫЙ РИС С
КРЕВЕТКАМИ И ГРАНАТОМ
Ингридиенты:
рис жасмин 400 г
очищенные замороженные
креветки 700 г
гранат ¼ шт.
небольшой корень имбиря
1 шт.
перец чили красный ½ шт.
чеснок 2 зубчика
кинза свежая 2 веточки
оливковое масло 4 ст. л.
сливочное масло 1 ст. л.
молотая зира ¼ ч. л.

имбирь молотый ¼ ч. л.
корица ¼ ч. л.
мускатный орех молотый 1
щепотка
соль морская ¼ ч. л.

Рис Жасмин — это одна из разновидностей длиннозерного сорта риса. Такое тонкое название рис заслужил сполна: он отличается от своих сородичей безукоризненно белым цветом и тонким жасминовым ароматом.

День леденцовых петушков. История возникновения
твердых конфет из жженого сахара в России началась
в XV веке. Лакомство выступало как средство против
кашля, детская пустышка и являлось единственным на тот
момент доступным вариантом сладкого угощения.

1. Креветки предварительно
разморозить.
Рис всыпать в кастрюлю, залить
кипятком и варить 6–8 минут,
затем откинуть на дуршлаг и
промыть холодной водой.
2. В глубокой сковороде
с о е д и н и т ь 2 с т. л о ж к и
оливкового и сливочное масло,
растопить и перелить в другую
посуду.
3. Корень имбиря почистить
и натереть на мелкой терке —
должна получиться 1 ч. ложка.
Чеснок почистить и нарезать
тонкими пластинками.
4. П е р е ц ч и л и в м е с те с
семенами порезать наискосок
тонкими кольцами.
5. Вернуть сковороду на огонь,
влить 2 ст. ложки оливкового
масла, выложить чеснок,
чили и натертый имбирь,

кварцевый обогреватель

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

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

всыпать зиру, сухой имбирь,
корицу, мускатный орех, все
перемешать и посолить,
затем добавить креветки и
обжаривать, пока они не станут
бледно-розовыми.
6. Тя ж е л ы й гл у б о к и й
сотейник выстелить бумагой
д л я в ы п е ч к и , та к ч то б ы
края свешивались, влить
четверть растопленного
масла, равномерно выложить
половину отваренного риса,
сверху разложить обжаренные
креветки с пряностями, а затем
остальной рис, разровнять его
и полить оставшимся маслом.
7. Накрыть сотейник крышкой
и готовить 25–30 минут на
самом маленьком огне, затем
выложить на блюдо и посыпать
измельченной руками кинзой.
Из четвертинки граната вынуть
зерна и посыпать рис.

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.

