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Введут ли ипотечные
каникулы?

П

резидент
России
Владимир
Путин
предложил
ввести ипотечные каникулы для
граждан, которые временно лишились дохода и не
могут продолжить выплаты.
Об этом он заявил сегодня в
ходе оглашения ежегодного
Послания Федеральному Собранию.
- Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на
различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать
силы, всё это понятно. Но в
жизни может случиться всё и
бывает всё: и потеря работы,
и тяжёлая болезнь. И в этой
ситуации загонять человека в
тупик — последнее дело, да и
бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для
защиты людей нужны дополнительные законодательные
гарантии, — сказал президент
России.
По словам Путина, это даст
возможность заемщикам сох-

ООО «Фасон»

Интерес к поездкам на автобусе падает

В
ранить единственное жилье,
а платежи по кредиту передвинуть на более поздний
срок.
- Это непростая задача: здесь
нужно подумать, как организовать работу так, чтобы
и финансовым организациям не навредить, и человека
поддержать, — добавил глава
государства.
Владимир Путин также поручил Центробанку и правоохранительным органам в
кратчайшие сроки навести
порядок на рынке микрокредитования, оградить людей
от обмана, мошенничества и
подчас настоящего вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов, сообщает ИА «Башинформ».

из которых 350 большой вместимости, 388 — средней и 503
малой вместимости.

Башкирии к 2023
году
прогнозируется
сокращение
пассажиропотока в автобусах. Такой вывод сделали исследователи схемы транспортного обслуживания из
Санкт-Петербургского
НИИ
транспортных систем.
Эксперты связывают это с
высокой
автомобилизацией населения. Такие данные
приводятся в документе планирования
региональных
перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории Башкирии, который
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До 2023 года планируется реформировать систему региональных перевозок, усовершенствовать
маршрутную
сеть, оптимизировать структуру парка транспортных

средств, внедрить безналичную оплату, сформировать
централизованную автоматизированную систему контроля.
Исследователи выяснили, что
в Башкирии нет беспересадочного сообщения на маршрутах легальных перевозчиков с девятью райцентрами
республики и пятью районами. Нет прямого маршрута до
Аскарово и Николо-Березовки, а также до Бурзянского,
Нуримановского, Белокатайс-

кого районов.
Планируется установить 35
новых маршрутов, возобновить движение по 21 маршруту, изменить параметры 86
маршрутов, в том числе 36
междугородних и 50 пригородных. В результате маршрутная сеть сократится на 33
процента и будет содержать
316 маршрутов: 123 междугородних, 73 пригородных Уфы
и 120 пригородных другим городам. Автобусный парк должен состоять из 1231 автобуса,

В настоящее время в Башкирии работают 20 перевозчиков, из них девять
юридических лиц, 11 индивидуальных предпринимателей.
Они перевозят в год 19,7 млн
человек. Маршрутная сеть
включает в себя 472 межмуниципальных маршрута, из них
363 состоят в реестре маршрутов, по 109 маршрутам перевозки нелегальны. В автопарке 1534 автобуса, средний
возраст коммерческих автомобилей — 3,7 лет, ГУП «Башавтотранс» — 7,7 лет. Из-за
того, что до 2023 года увеличение пассажиропотока не
планируется, увеличивать автопарк также нецелесообразно, считают разработчики документа.
Сообщает ИА «Башинформ».

2 Здоровье
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Соль. Чем выше её количество в рационе, тем больше
вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Стоит
снизить её потребление всего на четверть чайной ложки в
сутки, как риск инфаркта сокращается вдвое.

интересно
факты о человеке

Недосып. Ночной отдых менее 4 часов ведёт к сбоям в работе
всего организма. А некачественный сон становится причиной
ожирения.
По материалам сайта vlv-mag.com

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

уЗИ всЕХ ОРГаНОв И сИстЕМ
На аппаРатЕ ЭкспЕРтНОГО кЛасса

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Калина: полезные свойства и противопоказания

Съедобными считаются не
только плоды, также активно
используется кора, корни и
листья растения.
ЯГОДЫ КАЛИНЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА: ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Постоянные небольшие дозировки помогают организму
активно противостоять заболеваниям любого рода, бороться с инфекциями и вирусами. Правильно сделанный
отвар может подавить ОРЗ
и ОРВИ на начальном этапе.
Плоды неплохо справляются с кашлем: сухим и мокрым.
Растение прекрасно справляется с артритом и артрозом. Эффект такой же, как и
от большинства современных
мазей, но этот способ гораздо экономичней. Калина - неплохой аналог парацетамолу
и даже современным порошкам вроде Терафлю. При этом
воздействие мягче, чем у
многих известных аптечных
таблеток.
Свежевыжатый ягодный сок
выводит из организма шлаки и иные вредные вещества,
скопившиеся за долгое время. Растение является также
мочегонным средством, которое способно быстро вывести
лишнюю влагу из организма

быстро и вкусно

пациента. Избавляет от стресса, лечит неврозы, помогает
справиться с бессонницей и
истериками.
Ягоды благоприятно воздействуют на кожу и буквально
помогают повернуть время
вспять.
Одним из главных противопоказаний по праву считается негативное воздействие на
организм при повышенном
давлении. Особенно, если
речь идет о врожденном эффекте. Но правило действует
и в том случае, если давление
возросло в результате приема
иных препаратов, медикаментозного влияния или просто
продуктов питания. К примеру, чрезмерное употребление
кофе или таурина. В этом случае есть калину не стоит: она
усугубит положение.
И в противовес, если у вас
пониженное давление, растение нормализует его. Перед
принятием и началом любых
процедур связанных с этим
продуктом требует профессиональная врачебная консультация. По материалам сайта slavklin.ru

Ингридиенты:
Грудка куриная — 1 шт.;
Сыр российский — 200 гр.;
Кукуруза консервированная
— 1 банка;
Яйца куриные — 5 шт.;
Огурцы — 2 шт.;
Майонез — 300 гр.;
Укроп — 1 пучок;
Лук зеленый — 1 пучок.
1. Отварите куриную грудку в
подсоленной воде, остудите.
Нарежьте мелкими кубиками.
2. Сыр натрите на крупной
терке.
3. Огурцы помойте и
обсушите. Края обрежьте,
но не выкидывайте, они нам
понадобятся позже. Теперь
нарежьте кружочки — это будут
колеса для нашей военной
техники. Оставшуюся часть
огурцов необходимо порезать
на кубики.
4 . Те п е р ь с м е ш а й те
подготовленные продукты , то
есть филе и огурцы, добавьте
кукурузу, предварительно
слив с нее жидкость.

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

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, 03.05 «Модный приговор»

шоу. (12+)

(6+)

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

14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 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 Церемония вручения премии

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

Руками придайте форму
прямоугольника.
8. Сверху из белковой массы
с зеленью формируем шар и
делаем зимний камуфляж.
9. Оформите блюдо по своему
вкусу и фантазии. Так, из
огурцов сделайте колеса, а из
кукурузы выложите гусеницу.
Половинки огурца можно
выложить сзади, получатся
топливные баки, а отрезанные
верхушки используйте для
соз д а н и я л ю к о в . П у ш к у
сделайте из зеленого перышка
лука, наполнив внутренность
спагетти. Украсьте
дополнительно веточками
укропа.

NEXT Тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День

«Оскар-2019» (6+)

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
01 марта 2019 г.

Добавьте майонез. Все хорошо
перемешайте.
5. Яйца заранее отварите
вкрутую, остудите и очистите
от скорлупы. Отделите желтки
от белков. Желтки порежьте
на кубики. А белки натрите на
мелкой терке.
6 . Л у к п о м о й те и м ел ко
нашинкуйте. В отдельную миску
положите натертые белки и
порезанный лук. Укроп тоже
измельчите. Укроп отправьте
к белкам и луку. Добавляем
майонез. Перемешиваем массу.
7. Возьмите плоскую большую
тарелку. На нее положите
первую часть салата, которая
содержит куриное мясо.

Первый
канал

01.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

По материалам сайта karamellka.ru

ТАНК КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА

понедельник

Они богаты различными витаминами, но больше всего
места отводится группе C и A.
Также этот невысокий кустарник может похвастаться наличием дубильных веществ и
пектинов. Калина незаменима, если речь идет о лечении
и восстановлении нормальной функциональной деятельности желудочно-кишечного тракта. В составе можно
найти и фитонциды, поэтому продукт оказывает еще и
противомикробное действие.
Отвары из калины считаются эффективным народным
средством от простуды. Ягода содержит большое количество магния, меди, железа.
Она помогает восстановить
организм после серьезных
физических тренировок, победить хроническую усталость, снизить апатию. В

плодах присутствует валерьяновая и муравьиная кислоты. Их сочетание помогает в
борьбе с депрессией. Калина
также является натуральным
энергетиком и может дать
фору множеству современных средств, расположенных
на прилавках супермаркетов.

25 февраля

Калина - растение неприхотливое. Гурманы рекомендуют
начинать собирать «урожай»
с наступлением первых заморозков. Холод выгоняет из
ягод всю горечь и кислоту.

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

Мед. центр «плазма»

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

ООО «Больница Лава»

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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
06.20 07.20 11.00 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.03 Д/ф «Бой за берет» (12+)
11.33 Д/ф «Стихия вооружений
Воздух» (12+)
12.00 Д/ф «Расцвет Великих
Империй » (12+)
13.49 Т/с «Притяжению вопреки»
(12+)
17.24, 17.46 20.26 22.24 Мульт.ф. (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+)
23.43 Т/с «Знак истинного пути»
(16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ЕВРО

ДОЛЛАР США

курс

1$= 65,54₽

Стоимость основных валют на
22.02.2019 г.

ЗОЛОТО

1€=74,29₽

1 г. =2 813,17₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Прописка на даче по новому закону –
кто и как может получить
Сторонники нового закона особенно напирали на то, что теперь на
даче можно будет получить прописку и жить круглый год. Так ли это
просто, как говорят, что дает и кого касается? Разберемся с нюансами
закона № 217-ФЗ вместе.

И

рабочих дней, а после можно
приступать к получению почтового адреса, который как
раз и необходим для прописки.

так, если вы решили воспользоваться
появившейся возможностью и прописаться на
даче, вам придется пройти
многочисленные бюрократические препятствия. По новому закону, их стало меньше,
но полностью они, увы, не исчезли. Самое сложное в данной задаче – перевести дом
из дачного в жилой.
НА КАКИХ ЗЕМЛЯХ МОЖНО

Если же ваш участок находится на земле населенных пунктов, вы можете смело регистрировать жилой дом.
ТРЕБОВАНИЯ
К ЖИЛОМУ ДОМУ
Основным отличием жилого дома от дачного является возможность проживать
в нем круглый год. Постройка должна иметь фундамент,
все коммуникации и определенные размеры, а также соответствовать санитарным,
строительным и пожарным
нормам.
Утепление, укрепление фундамента, проведение канализации, центрального или
автономного отопления, горячего и питьевого водос-

набжения может обойтись в
довольно крупную сумму и
растянуться не на один год,
поэтому, прежде чем ввязываться в эпопею с переведением дачного домика в
жилой фонд, как следует подумайте и просчитайте потенциальные расходы.
Построенное или спроектированное вами здание должно быть отдельно стоящим, не
подлежать дальнейшему разделу на части, а в высоту достигать не более 20 метров и
3 этажей.
КАК ПРИЗНАТЬ ДОМ ЖИЛЫМ
Если ваше жилье соответствует всем нормам, можно переходить к сбору необходимых
документов:
• паспорт;
• документ о праве собственности на дом;
• техническое заключение
относительно соответствия
садового дома требованиям СНИП, СанПин, противопожарных норм и правил,
предъявляемых к жилому
строению;
• технический план;
• кадастровый план;
• декларация (при отсутствии
вышеуказанных технических
документов);

вторник

26 февраля

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. День

начинается (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 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+)
00.05 Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом (12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

• заявление установленного
образца.
С ними нужно отправляться
в МФЦ или органы местного самоуправления по месту
нахождения дома. На участок
должна выехать комиссия для
уточнения указанных в документах данных о фактическом состоянии строения,
а затем, в течение 30 дней,
ваше заявление будет рассматриваться. Какое бы решение не было принято, вы
должны получить письменное извещение о нем.
С положительным решением
(и прилагающимися к нему
документами) отправляйтесь
в БТИ, чтобы получить новый
кадастровый паспорт и план
здания с экспликацией. Затем
вам нужно будет внести изменения о статусе вашего дома
в Росреестр. Для этого понадобятся следующие документы:
• заявление;
• копия паспорта;
• правоустанавливающие документы на помещение;
• кадастровый паспорт;
• план здания с экспликацией.
Данные об изменении статуса дома с садового на жилой
появятся в Росреестре за 10

КАК ПРОПИСАТЬСЯ
В ДОМЕ НА ДАЧЕ
Финальный этап проще всего – с полученными документами на дом вам нужно будет
обратиться в многофункциональный центр или органы местного самоуправления для регистрации по месту
жительства. Стоит быть готовым к тому, что в первое время, когда закон только начал
действовать, человеческий
фактор может осложнить
ваши действия. Грубо говоря, не все специалисты уже
знают, как осуществить необходимые процедуры, поэтому
могут возникнуть недопонимания.
Кроме того, после того как вы
пропишетесь на даче, возрастут ваши налоги на имущество, кадастровая стоимость
самой дачи и стоимость содержания загородного дома.
Поэтому прежде чем затевать
эту эпопею, как следует подумайте.
Источник: www.ogorod.ru

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф «Естественный отбор»
(12+)
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
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 «Знак истинного пути»
(16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

Покормите птиц зимой
Зима - прекрасное время года, но, к сожалению, не для всех.
Зимой птичкам очень голодно и холодно. День короткий, а чтобы выжить и не замерзнуть, пищи нужно съесть гораздо больше чем летом. Они целыми днями прыгают с ветки на ветку,
ищут щели и трещинки в коре, где прячутся насекомые, отыскивают плоды и семена лиственных растений, шишки хвойных
деревьев с семенами. Если же ветки покрылись ледяной корочкой после оттепели или был сильный снегопад, их поиски
бесполезны. Во время снегопадов, метелей и сильных морозов
птицы голодают и погибают.
Они прилетают к нашим жилищам за помощью, и мы с вами
должны помочь пережить зиму нашим пернатым друзьям. Нужно поддерживать птиц. В первую очередь приготовить, развесить для них кормушки и подкармливать птиц зимой.
Родители помогают детям строить кормушки. Их мастерят из
коробок, деревянных дощечек, пустых пластиковых бутылок.
Все годится для постройки кормушек! Главное - проявить фантазию, а умелые руки взрослого помогут ребятам их качественно смастерить.
Для корма пригодны семена различных растений: подсолнуха,
дыни, арбуза, многих сорных трав. А вот овес и пшено клюют
только воробьи, для них так же годятся крошки хлеба. Синицы, кроме семян, очень любят сырое несоленое сало и мясо.
Кусочки обвязывают ниткой и развешивают на тонких ветвях.
Вороны –всеядные птицы. Снегири предпочитают ягоды рябины, облепихи.
Кормушки-полезная вещь и нужная. Давайте не бояться их мастерить и вешать в разные места, приглашать в такие министоловые маленьких пташек на обед.
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 32
ВОСПИТАТЕЛИ: АТНАГУЛОВА В.Д., АХУНОВА Р.Р.

Первый
канал

NEXT Тв

27 февраля

С 1 января 2019 года все земли
сельхозназначения делятся
на два типа – садовые и огородные. Если у вас земля первого типа, вы можете построить или зарегистрировать как
дом для сезонного проживания, так и жилой дом. А вот
на землях второго типа могут
находиться только небольшие постройки для хранения
инвентаря и урожая – проживать или регистрироваться на
них нельзя.

среда

СТРОИТЬ ЖИЛОЙ ДОМ

За ним нужно отправиться в градостроительный отдел местной администрации,
имея на руках паспорт, кадастровый паспорт, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на
строение и заявление установленного образца. Через
три недели решение по вашему вопросу будет принято, а еще через две внесено в
ЕГРН, после чего вы сможете
получить на руки новую выписку.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 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 (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 Мстислав Ростропович.
Просто Слава (12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 Убойная сила (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф «Естественный отбор»
(12+)
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
17.24 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 «Знак истинного пути»
(16+)
23.43 Т/с «Адмирал» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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Акция действует с 1 по 28.02.2019

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

А ты служил
в армии?
В ходе опроса, проведенного
службой исследований компании HeadHunter накануне
Дня защитники Отечества, выяснилось, как российские соискатели-мужчины относятся
к службе в армии. По данным
опроса, в свое время долг родине отдали 75% соискателей-мужчин из Башкирии. Это
выше среднего показателя по
России на 13%. В региональном рейтинге республика заняла седьмое место (в лидерах — Архангельская область,
82%). Доля соискателей, отслу-

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 (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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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, 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 « Тайны космоса» (12+)
12.15 Д/ф «Россия связь времен»
(12+)
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
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 «Адмирал» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

и заметно ниже среди тех, кто
не служил. 12% признались,
что им армейское прошлое
скорее мешает.
- Любопытно, что среди тех
мужчин региона, которые
прошли армию, всего 17% считают, что полученные на службе навыки в работе никак не
помогают. Большинство (79%)
отмечают, что этот опыт так
или иначе оказался полезным.
Если же посмотреть на профессиональную принадлежность, то чаще всего армейские навыки пригождаются
специалистам сферы безопасности, высшему менеджменту и госслужащим, реже всего

Первый
канал

NEXT Тв

01 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. День

живших в армии, выше всего
в профессиональных сферах
«Домашний персонал» (94%),
«Безопасность» (86%), «Транспорт, логистика» (78%), «Рабочий персонал» (77%) и «Добыча сырья» (75%). Ниже всего
— в сферах «Консультирование» (40%), «Наука, образование» (45%), «ИТ, интернет»
(50%), «Маркетинг, реклама,
PR» (50%) и «Бухгалтерия, финансы» (51%). 69% соискателей
из Башкирии считают, что сам
факт прохождения службы в
армии помогает в дальнейшей трудовой деятельности.
Эта доля закономерно выше
среди тех, кто служил в армии,

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.20 Сегодня 1 марта. 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 (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)

09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

18.50 Человек и закон (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)

— ученым и преподавателям,
ИТ-специалистам и маркетологам, — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter
Урал Анна Осипова.
Впрочем, компании Башкирии
интересуются этим моментом из биографии своих подчиненных весьма умеренно.
Только 36% мужчин сказали,
что работодатели часто спрашивали их о службе в армии,
еще 22% сообщили, что сталкиваются с таким вопросом
время от времени, а 39% — довольно редко, передает информационное агентство «Башинформ».

NEXT Тв

05.00 Доброе утро

15.15, 04.45 Давай поженимся! (16+)

пятница

четверг

28 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

эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и
навсегда» (16+)

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

13.14, 13.45, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Тайны космоса» (12+)
12.15 Д/ф «Россия связь времен»
(12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
17.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Россия связь времен»
(12+)
22.46 Х/ф «Виски с молоком» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ
НА ДОМУ
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

ИП Алексеев Р.С.

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ
В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
ОВ
ОР
ИТ
ОН
М
И
Гарантия.
Продажа и скупка
б/у и нерабочих.
Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.
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- Серв
я после
, цена договорна
- расчет на месте
27-697
т.: 8-917-44-

ИП Харипов А.З.

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ИЦА»
«АРТ-МЕЛЬН
ркал, вышивок,

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

я зе
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
рт
ка
в,
папирусо
ва
чест
Товары для твор
паж,
ку
де
г,
ин
лл
ви
(к
всякого)
го
но
м
и
скрапбукинг
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
-9
Т.: 8-905-000-02
ИП Акжолбаев

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

ИП катиев к.м.

РЕМОНТ

РЕМОНТ

ИИ ЮРИСТОВ
ЧЛЕН АССОЦИАЦ
-ПРАКТИК
РОССИИ, ЮРИСТ
ть долг;
помогает: - взыска
;
до
- уменьшить лг
;
кр
ков по едитам
- защита должни
ла,
де
ые
вн
ти
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минист
- гражданские и ад
ущества и т.д.
развод, раздел им
ов.
осмотра документ
Гарантии после пр
7
Т.: 8-987-093-42-6

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

ООО «Право+»

гороскоп
Овен

Не упрямьтесь в
принятии решений
по вопросам,
которыми не владеете
досконально. Проявляйте в
делах больше гибкости, идите на
компромиссы.

Телец

Звезды предвидят
какое-то необычное
событие. Оно никак
вам не навредит. Но выброс
адреналина будет обеспечен.

Близнецы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 27 февраля 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Куклин С.
Миргалина Э.З.
Сабитова И.

Первый
канал

суббота

Обаятельный хулиган (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Международный музыкальный

фестиваль «Жара» (16+)
18.15 Церемония открытия зимней
Универсиады- 2019 г. Прямой
эфир
21.10 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид - Барселона»
(16+)
02.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

Дева

Ответы
на сканворд
№ 5 (455)
от 15 февраля 2019 г.

(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешён» (12+)

13.40 Х/ф «Любить и верить» (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 «Акушерка» (16+)
03.35 «Выход в люди» (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+)
08.46 Х/ф « Том сойер» (6+)
11.15 Х/ф « Дым отечества» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Бремя обеда » (12+)
14.25 Д/ф « Юные и отважные»
(12+)
15.02 Х/ф «Гонки по итальянски»
(12+)
17.15 Х/ф «Самолетом поездом
машиной» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа
«Александр Барыкин
Вспоминая друга» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Есть риск повести
себя легкомысленно
и вляпаться в досадную
ситуацию. Велика вероятность,
что эта ситуация связана с кем-то
из ваших «бывших».

Весы

Следите за
здоровьем! В
ближайшие дни вы
можете стать легкой добычей для
инфекционных заболеваний.

Скорпион

Недоброжелатели
попытаются
использовать вас
в своих целях. Вам это особого
вреда не принесет, но кто-то из
коллег окажется в серьезном
минусе.

Стрелец

Звезды предвидят
крупные ошибки,
сделанных под
влиянием эмоций и чувств.
Здравый рассудок и кристальная
трезвость — вот, что вам нужно!

Козерог

Любое
сотрудничество
может оказаться
весьма выгодным. Готовьтесь к
новым встречам, знакомствам и
романам, в том числе служебным.

Водолей

Внезапные
изменения в
вашей жизни могут
закончиться большими потерями.
На этой неделе вы можете
потратить впустую или просто
потерять значительную сумму
денег.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый
танец» (12+)

13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)

14.50 Леонид Гайдай.

Бриллиантовый вы наш! (12+)

15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)

00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

Рыбы

Вы рискуете
стать невольным
распространителем
какой-то фейковой новости. Это
вызовет широкий шлейф из
критики и обсуждений вашей
персоны.

Первый
канал

03 марта

02 марта

(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Михаил Пореченков.

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.

Энергия Вселенной
поддержит ваши
планы по перемене
образа жизни. Сейчас самый
удачный момент, чтобы сделать
решительный шаг!
Состоятся несколько
деловых встреч и
разговоров, которые
повлияют на ваше дальнейшее
благополучие. Держитесь в
стороне от эмоциональных
конфликтов.

NEXT Тв
05.00 «Утро России. Суббота»

Рак

Лев

воскресенье

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

Неделя весьма
благоприятна для тех,
кто занят искусством
и творчеством. Их ждут успех и
слава. Всем остальным остается
рутинная работа.

Прогноз на 25.02–03.03

NEXT Тв
04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «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
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

06.20 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+)
08.52 Х/ф «Приключения
Геккельберри Финна» (6+)
11.24 Х/ф « Горький
можжевельник» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Бремя обеда » (12+)
14.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
15.02 Х/ф « Монахини в бегах» (16+)
17.25 Х/ф «Груз 300» (16+)
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 «Последний шанс» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

недвижимость
Продам
Квартира 45, 5 м² в п. Кутерем.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.
Квартиру в Уфе 75 м², 3 эт.
Т.: 8-917-427-40-06.
1-к.кв. в новом доме, 1100000
руб. Т.: 8-905-359-79-42.
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.

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. 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.

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.

2-к.кв. ул.план., с инд.
отоплением, чист. отделка (без
первоначального взноса) – 1955
т.р. Т.: 8-927-940-22-56.

ИП Замараев Н.П.

2-к.кв. в центре, 44 м²,
хороший ремонт. Срочно! Цена
1670 т.р. Посредникам не звонить!
Т.: 8-965-665-04-75.

т.: 8-917-437-96-66

Везет тем, кто везет с нами
3-к.кв. Ленина 13 А, 54 м²,
Карла Маркса 20, новый ремонт;
4-к.кв. Ленина 41, 11/12 - 2250
т.р.; 2-к.кв. Нефтяников 32 А –
1650 т.р.; 3-к.кв. Дорожная 57 А
– 2200 т.р. (возможен обмен).
Т.: 8-917-756-79-12.
3-к.кв. ул. план., с инд.
отоплением, чист. отделка (без
первоначального взноса) – 3210
т.р. Т.: 8-917-496-84-68.
4-к.кв., 81 м², кирп. дом,
кухня 12 м², р-н 13 школы.
Т.: 8-905-309-85-33.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

350р. ежедневно

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

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

ИП Прантль М.А.

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.

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

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.
Дом в Раздолье – брус
(сосна), 2013 г. подстройки. В
доме душевая кабина, санузел.
Имеется баня, гараж + 10 сот.
земли. Т.: 8-987-483-75-51.
Дом в Касёво кирп.; дом на
Восточке корп.; дом в Ташкиново
кирп. ( все дома можно на
обмен). Вариантов много.
Т.: 8-917-756-79-12.
Коттедж в Касёво, 200 м²,
участок 10 сот., баня, гараж,
бассейн. 10 млн. руб. Либо обмен
на недостроенный дом с допл.
или квартиры (квартиру) с допл.
Т.: 8-967-452-48-53.
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
(слева от посадки) – 335 т.р.
Можно за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.

2-13-14

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.

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

8-917-354-57-54

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

Участок 8 сот., в с.
Новонагаево. Цена 150 т.р.
Т.: 8-987-473-63-20.

Нива 2113, карбюратор, 2002
г.в. Пробег 90 т.км. Цена 100 т.р.
Т.: 8-987-482-66-70.

Квартиру или МЖК
(можно с долгами, в аресте).
Т.: 8-917-756-79-12.

Дом в Михайловке (кирп., 2 эт.,
ремонт, площадь 130 м², гараж,
ул. Родниковая 66). Цена 5850 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

т.: 8-917-743-16-73

транспорт

Куплю

любой сложности при
просрочках и отказе
банков, судимости
т.: 987-105-50-88

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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.
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.

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

Меняю
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.
2-к.кв. ул.пл 60 м². + 1к.кв.
ул.пл. на дом в Марино, Лесн.
поляна. Т.: 8-937-786-47-24.
1-к.кв. ул.пл. + 2-к.кв. ул.пл.
на 4-х или 3-к.кв. ул.пл.
Т.: 8-927-940-22-56.
1-к.кв. в г. Нефтекамск в новом
доме на кв. в Н.-Берёзовке по
ул. Молодёжная 5 А, 7А, 7Б, 8,
Камская 3 А. Т.: 8-917-496-84-68.
2-к.кв. в Н.-Берёзовке, 1/2 эт.,
48 м² + допл. на квартиру в г.
Нефтекамск. Т.: 8-905-359-79-42.

Нива (16г.в.; 3-х дверн.; 1 хоз.;
состояние нового авто; небит.;
некраш.; 23 т.км.; цвет оливковый;
ГУР; ПС; муз.; сигн.; зим.резина).
Цена 359 т.р. Торг, обмен.
Т.: 8-986-977-89-84.
Нива ( 01г.в.; 3-х дверн.;
отл.сост.; белый; не гнилой;
вложений не требует) – 108 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Шевроле Нива ( 08 г.в.; идеал.
сост.; небит.; некраш.; 86 т.км.;
серо-зел. металл). Цена 219 т.р.
Торг, обмен. Т.: 8-986-977-89-84.
Шевроле Нива (08 г.в.;
серебристый; отл.сост.; 91 т.км.;
небит.; некраш.) – 215 т.р. Торг,
обмен. Т.: 8-986-977-89-84.
Шевроле нива ( 05 г.в.;
в отл.сост.; серебристый;
люкс; вложений не требует).
Цена 175 т.р. Торг, обмен.
Т.: 8-986-977-89-84.
ВАЗ 2114 ( 12 г.в.; отл.сост.;
63 т.км.; люкс; есть всё; синечёрный) – 143 т.р. Торг, обмен.
Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина ( 10 г.в.;
универсал; 1 хоз.; 72 т.км.; чёрный;
небит; некраш.). Цена 185 т.р.
Торг, обмен. Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина ( 10 г.в.;
универсал; небит.; некраш.;
сине-фиолетовый; 76 т.км.).
Цена 177 т.р. Торг, обмен.
Т.: 8-986-977-89-84.
FAW Besturn B50 (12 г.в.; 1 хоз.;
куплен в автосалоне в 2014 г.;
34 т.км.; небит.; некраш.; АКПП;
есть всё) - 335 т.р. Торг, обмен.
Т.: 8-986-977-89-84.

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

находки
Ключи на Тропе
здоровья (2 ключа, магнит.)
Т.: 8-961-364-63-03.
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

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

Частные объявления

в газету на текущую неделю принимаются до

четверга 15:00

ИП Кушаев М.Р.

ИП Ахтямов Г.Г.

Продам

ООО «Комфортный дом»

газель+

ИП Васюткин В.В.

2,2

4-к.кв., ул. Социалистическая
72, 2/5, рядом 13 школа, д/с
№ 38. Очень тёплая и сухая.
Т.: 8-917-458-80-85.

Ипотека Оформление

трезвые грузчики

ИП Фоменко А.П.

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

Помощь и консультации в оформлении

1-к.кв.ул.план., с инд.
отоплением, чист. отделка (без
первоначального взноса) – 1340
т.р. Т.: 8-917-496-84-68.

Газель
+ грузчики

тел.: 8-987-587-14-77,

ООО «Спецтехника»

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

высота 2,20

в любое время НЕДОРОГО

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

Газель
«Фермер» грузоперевозки газель
6 мест, длина 4,2 м

Газель + грузчики

ИП Гайнетдинов

ИП Сайфутдинов Р.И.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

БОЛЬШАЯ

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

экскаватор-погрузчик JCB

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

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14

5,2

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Алимова Р.И.

Принимаем ваши
объявления

№ 6 (456) | 22 февраля 2019

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Т.: 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.
1 марта в 19.00 во Дворце
Молодёжи состоится концерт
«Цветы под снегом», «Роза
ветров», Риф Габасов,
«Фристайл», Александр
Топольников, гости из Ижевска
и мн.др. Билеты в кассе Дворца
Молодёжи. Т.: 5-10-64.
2 марта состоится собрание
садоводов СНТ «Флора» в клубе
«Октава» (Победы 5) в 12.00ч.
Повестка: отчёт председателя
ревизионной комиссии
правления. Т.: 8-917-429-77-10.

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.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор, планшет.
Недорого. Гарантия. Т.: 8-917435-01-01, 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.

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.

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.
Куры белые, красные.
Т.: 8-987-131-87-69.
Гитара «Хонэр» с чехлом;
новая гитара (Испания)
профессиональная; узкий
барабан; кофр. Т.: 8-903-353-94-74.
Холодильники, телевизоры 500
р., DVD, монитор, комп. Пентиум
4 игр., видеокарта, в/камера
и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышка, гиря 16
кг, микроволновую печь, стир.
машинку, диски DVD игры, МР3 в/
плеер, самовар, электросушилка,
магнитола, автоколонки
центр, радио телефон АОН,
моб., чайник, термос, эл.дрель,
мясорубку, ковёр , ботинки,
весы, гири торг, дипломат,
обогреватель, дублёнки,
мультиварку, эл.плитку, стол,
болгарка, утюг, доска гладильная,
бампер 2114, валенки, лыжи,
санки, спец.одежда, домкрат,
мойка, люстра. гармонь,
гитару, карбюратор, костыли,
монтажблок, соковыжималка.
Т.: 8-917-495-15-34.
Газовая 4-х конфорочная
плита «Воткинск», б/у, в
хорошем состоянии, белого
цвета. Т.: 8-987-251-26-71.
Цветок 6-ти летний алоэ-вера.
Т.: 8-917-741-41-59.

Объявления 7
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Старые холодильники, стир.
машины, газ. колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
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.

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.
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.
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.
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.

Чистка подушек

ИП Валиева Г.М.

Куплю

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

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

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

Датчик Метран 150, Метран 55,
ЯкоГАВА. Коробки взрывозащ-е
КП 24, КЗПМ. Монометры
взрывозащитные ДМ 2005
ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru
Закупаем бычков, тёлочек на
мясо. Дорого. Т.: 8-950-468-99-99.
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 - непросроченный.
Т.: 8-917-340-62-40.
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.

ремонт на дому

+ 30 руб.

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

Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ. Колонку, муз.
центр, кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелку СВЧ,
эл. плиту, стир. машинку, блок
питания, монитор, ноутбук,
гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь, диван.
Антиквариат, гараж, участок, сад.
Газ. Котлы ремонт. Т.: 8-917-495-1534, 8-961-364-63-03.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

требуется

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

ООО «Русь» требуется:
продавец-кассир (дневные
смены: график 4/2, з/п от
14000р.); продавец-кассир
(ночные смены: график 2/2, з/п
от 17000р.). Стажировка, соц.
пакет. Обращаться: ул. Трактовая,
18. Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Сотрудники для работы
в офисе с опытом и без:
- менеджер по рекламе; менеджер по персоналу; вахтёр-контролёр. Доход до
28 т.р. Оформление по ТК и
договору. Т.: 8-906-106-28-95.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Специалист по обтяжке
мебели. Т.: 8-917-747-65-93.
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.

Требуются на вахту

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.
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.
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.

Требуются на вахту

КОНДУКТОРЫ

+ 40 руб.

(общественный
транспорт)

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

т.8-922-503-22-12
Помощник(ца) в офис (до
35т.р.). Работа простая, со
звонками и пропусками. График
гибкий. Т.: 8-963-904-47-30.
Преподаватель в сеть учебных
центров «Пятью пять» (рус.
язык, математика, физика,
информатика, англ. язык,
обществознание, история, химия,
биология). Т.: 8-927-328-53-51.
Администратор в
учебный центр «Пятью
пять». Знание ПК, ведение
документооборота. Резюме
на neftekamsk@5x5school.ru.
Т.: 8-927-328-53-51.
Предприятию требуется
медицинская сестра в медпункт
(наличие сертификата о
проведении предрейсовых
медосмотров водителей).
График работы с 06.00 час. до
12.00 час., 5/2. Официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц. пакет. Обращаться:
г. Нефтекамск, ул. Трактовая,
22/ ПЗ, отдел кадров. Т.: 8
(34783)2-17-23, 8-987-020-03-06.

УПАКОВЩИКИ(-цы)
пищевое производство

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

т.8-922-503-22-12
Сотрудник для ведения учёта
посетителей на ресепшен
График 5/2, 2/2, 3/3 по 5 ч.
в день, оплата до 800 руб.
Т.: 8-917-492-20-76.

Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики,
смесители, унитазы,
подключение стиральных
машин), чистка засоров. Работа
с пропиленовыми трубами.
Недорого. Опыт. Т.: 8-962-53749-05, 8-987-589-14-43.
Специалист по ремонту
санузлов; электрика, сантехника,
ХВС/ГВС, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.

Сотрудник в отдел обучения.
Рассмотрим с педагогическим
образованием, с опытом и
без. 5/2 с 9-17 ч. Оформление
по ТК или по договору.
Т.: 8-963-135-11-65.

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

ищу работу

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

Электрика любой сложности;
опыт работы в ЖЭУ. Эл. монтаж
домов. Замена эл. счётчиков,
автоматов. Есть весь инструмент.
Т.: 8-919-14-06-76.

Отделочника; штукатурамаляра; специалиста по
выравниванию стен и потолков
под покраску, по поклейке обоев.
Т.: 8-986-973-66-50, 8-917-40752-88.

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

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

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.

Электромонтажные работы
любой сложности. Опыт работы,
весь инструмент. Т.: 8-917-744-3150, 8-937-477-56-23.
Выравнивание стен,
шпаклёвка, обои. Сантехника.
Счётчики. Сварка. Опыт работы.
Ирина. Т.: 8-987-148-09-03,
8-937-473-75-84.

Установка гардин, плинтусов,
сантехники; укладка линолеума,
ламината; мелкий ремонт;
поклейка обоев и мн. др.
Т.: 8-927-302-01-56.
Электрика; установка,
переноска розеток и
выключателей. Установка люстр,
бра. Работа перфоратором.
Опыт. Недорого. Т.: 8-987-589-1443, 8-962-537-49-05.

Замена железных труб на
пластик. Канализация, всё по
сантехнике. Установка счётчиков.
Сварочные работы по газои электро. (можно на выезд).
Т.: 8-917-419-41-59.
Специалиста по
установке спутникового ТВ.
Т.: 8-917-747-65-93.

Выделено
жирным шрифтом
+ 30 руб.

услуги
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.
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 стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
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.
Памятники. Мрамор, гранит,
венки, оградки. Доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Строителей 77 «А». Т.:
8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.
Массаж классический.
Сертификат. Выезд на дом.
Приятные цены. (Лицензия
Департамента образования г.
Москвы №038370, свидетельство
серия НФК 010219). Т.: 8-917-49236-08, 8-909-349-55-75.
Сантехника. Установка и
замена водяных счётчиков,
смесителей, ванн, унитазов и мн.
др. Т.: 8-905-005-93-77.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, ручек. Стелю
линолеум, доски, стеновые
панели. Ремонт мебели, дверей,
окон. Т.: 8-964-958-16-97.
Мужская работа по дому, а
также ремонт квартир; установка
дверей; настил линолеума,
ламината; сантехника и др.
Т.: 8-917-782-59-90.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44, 8-989957-55-91.
Бригада профессиональных
отделочников качественно в
срок и по доступным ценам
выполнит все виды отделочных
работ. Т.: 8-917-369-86-58.
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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 Зарапов Р.З.

Качество / короткие сроки

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Алексеев Р.С.

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

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________
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В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16

23

дата

№ 6 (456) | 22 февраля 2019

февраля

День защитника Отечества. Это
государственный праздник и официальный
выходной день в РФ. Он посвящен людям,
которые защищали и сейчас оберегают
Родину от врагов, а также всем мужчинам.

Муж кричит жене из
душа:
- Мне этот шампунь не
подходит! Тут написано
“Для сухих волос”, а у
меня волосы мокрые!
***
Заходит медсестра в
палату:
- Больной Иванов,
проснитесь, ну
проснитесь же!
Больной просыпается:
- Что такое случилось?
- Я вам снотворное
принесла...

Хипстерство появилось
в знак протеста против
надоевших до черта
женских подарков на
23 февраля: парни
отпустили бороды и
даже зимой ходят по
улице без носков!
***
Типичная женщина:
- Скучаю, но не говорю
ему об этом, чтобы
он не подумал, что я
скучаю, а то вдруг он
не скучает, а я скучаю.
***
В доме, где живет кот,
шерсть - это приправа.

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.

