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Хирургия
ул. Кувыкина, 3
ООО «Фасон»
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Окна и
натяжные потолки
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Требуется

Внимание!

12 марта
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ООО «Твое здоровье»

Филармония

г. Нефтекамск, ул. Ленина, 9
Состоится выставка-продажа

«КонфиSкат»

Товаров с крупнейших оптовых складов
Производство: Россия (Москва, Иваново, Киров)

Пост. Белье – от 350 руб.
Подушки – от 250 руб.
Носки – от 15 руб.
Трусы – от 50 руб.
Майки – по 100 руб
Трико – от 100 руб.
Колготки – от 100 руб.
Леггинсы – от 200 руб.
Пост. белье – от 350 руб.
Подушки – от 300 руб.
Одеяла – от 450 руб.

Покрывала – от 500 руб.
Пледы – от 350 руб.
Полотенца от 33 руб.
Джинсы х/б – по 500 руб.
Пояса – по 250 руб.
Наколенники – по 250 руб.
Тельняшки – по 250 руб
Сорочки – от 150 руб.
Туники – от 250 руб.
Халаты – от 250 руб.
Рубашки – от 250 руб.

Товар сертифицирован ИП Паунежев Р.Х.

С 10.00 до 18.00

А так же наволочки, наперники, простыни, пододеяльники, скатерти, детский трикотаж,
камуфляжные костюмы, шапки, береты, перчатки и многое, многое другое.

Все для всей семьи и по карману!

Башкирские дворики

Н

а реализацию программы «Башкирские дворики» в
2019 году будет направлено 1,7 млрд рублей. О начале
работ по программе написал
на своей странице в Facebook
врио Главы Башкирии Радий
Хабиров.
Программа основана на
принципе софинансирования: 99% средств направляется из республиканского бюджета и 1% средства жителей.
«В эти дни мы приступаем к реализации программы
«Башкирские дворики». Как и
в случае с подъездами – работа начнется с собраний с
жителями, которые утвердят
планы. Закончится тоже только после того, как жители подпишут акты выполненных работ. Думаю, мои коллеги уже

поняли, что без общественных слушаний мы не имеем права тратить бюджетные
деньги на жилищно-коммунальные нужды», — отметил
руководитель республики.
Летом 2019 года будут благоустроены 480 дворовых территорий, а за ближайшие 5 лет
обновятся 2903 двора.
«Акцент делаем на детские
площадки, резиновое покрытие, урны, скамейки, стенды,
видеонаблюдение, освещение, озеленение, парковочные места, подходы к площадкам»,
—
подчеркнул
Радий Хабиров.
Работы по благоустройству
дворовых территорий по всей
республике планируется начать 15 мая и завершить 31 августа 2019 года, информирует
ИА «Башинформ».

Врачебная ошибка

Ж

итель Башкирии
Рустам Гибадуллин четыре года
носил в своей почке металлический стержень, похожий на
иглу. По его словам, во время операции врачи забыли
в его теле инородный предмет. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что мужчина попал
в уфимскую больницу скорой медпомощи из-за камней
в почках. Пациенту сделали
операцию и выписали домой,
но лучше ему не становилось.
Мужчина через год обследований выяснил, что носит в
себе инородное тело. Предмет, похожий на иглу, длиной
4 см, обнаружили только на
компьютерной томографии.
Рустам Гибадуллин сразу же
пришел к хирургу, который
его оперировал. По словам мужчины, реакция у того
была не совсем адекватная.
Ещё три года он обращался в различные медучреждения, но никто из врачей не
мог достать «иглу». Откликнулись только клиники Израиля и Германии — операцию
оценили почти в миллион рублей. Необходимое техническое оснащение нашлось и в
клинике БГМУ, где и удалось
вытащить инородное тело из
почки.

Мужчина, в свою очередь, обратился в суд, однако, разбирательства идут уже второй
год. Первая экспертиза не обнаружила в действиях медиков нарушений. В уфимской
больнице скорой медпомощи
сообщили, что данный случай
рассмотрен врачебной комиссией, все материалы переданы в суд.
Пациент продолжает отстаивать свои права — требует компенсации морального
вреда и установления возможного ущерба здоровью,
нанесённого
четырёхлетним нахождением в его теле
«иглы». Сумма иска – 950 тысяч рублей.
Сейчас мужчину ждёт очередная медэкспертиза и судебное заседание, сообщает ИА
«Башинформ».

Прокуратура не дремлет

П

рокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 64-летней
местной жительницы.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном
размере), ч. 3,4 ст. 174.1 УК РФ
(легализация преступных доходов).
По версии следствия, с 2009
по 2016 годы злоумышленница создала и возглавила
7 кредитно-потребительских
кооперативов под наименованиями «Кама», «Кама+» и
«Сельчанин». Офисы организаций были открыты в городах Нефтекамск, Янаул,
Агидель и семи районах республики.
Организовав широкую рекламную кампанию, кооперативы привлекали клиентов,
обещая высокую прибыль от
вложений в сумме от 6% до
30% годовых. Высокие дивиденды представители фирм
обосновывали успешной инвестиционной
деятельностью.
Фактически же организации
работали по принципу «финансовой пирамиды», кото-

рый предполагает, что сумма
долга перед членами кооперативов постоянно превышала имеющиеся финансовые
ресурсы, а проценты ряду
вкладчиков выплачивались
за счет денежных средств,
внесенных новыми клиентами.
Почти за 7 лет злоумышленница похитила у 222 потерпевших более 113 млн. рублей.
Денежные средства она использовала на расширение
преступного бизнеса и личные нужды. Часть указанной
суммы женщина легализовала путём приобретения дома
площадью 170 кв. м и земельного участка в г. Нефтекамске, а также дорогостоящих
иномарок. На недвижимость
был наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело направлено
для рассмотрения в Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан, сообщает официальный сайт
Прокуратуры
Республики
Башкортостан.

2 здоровье
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Стерильность. Присутствующие вокруг нас и непосредственно
на нашем теле микроорганизмы заставляют иммунную систему
быть в тонусе. Излишняя стерильность приводит к частым
заболеваниям.

интересно
факты о человеке

Жалуйтесь! Люди, которые держат проблемы в себе, чаще
пребывают в депрессии, испытывают тревогу, находятся в
состоянии стресса.

марта
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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.

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

По материалам сайта vlv-mag.com

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Пусть наполняет мир цветами
Прекрасный мартовский денек
Пусть тень печали отступает,
И тает радостно снежок,
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Пускай капель разбудит песней
И солнце одарит теплом,
Жизнь станет ярче и чудесней.
С международным женским днём!
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У л . ч А П А е » О Ф . 21
кИЙ
Тк «УРА льс

Редакция газеты « Метро74 Нефтекамск»

Покупаем правильный букет

Н

Бутон — лучше всего выбирать полураскрытые живые
цветы. Купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно — ведь он так
красив, но срок жизни такого
цветка значительно меньше.
Лепестки — их эластичность
— один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток
такого цветка, он легко вернется на место и примет
прежнюю форму. У растений
«не первой свежести» лепестки выглядят слабыми,
вялыми, возможно — слегка подсохшими; они с трудом
возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом
прикосновении.
Нет искусственным украшеГазета «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»

КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖЕСТЬ
БУКЕТА?
Лучший способ сохранить
живые цветы — это купить и
сразу поставить их в вазу, не
оставляя надолго без воды.
И еще несколько советов,
способных продлить жизнь
букета:
Исключите резкие перепады
температур! Если букет приобретается зимой или как
сейчас при морозной погоде, не спешите вносить цветы в дом — оставьте их на несколько минут в тамбуре или
в прихожей, где немного прохладнее. Также позаботьтесь
о том, чтобы в дороге к месту
назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега,
морозного воздуха и других
неблагоприятных
воздействий.
Обработайте стебли перед
тем, как поставить цветы в
вазу! Как правило, при покупке цветов стебли подрежет
продавец, но для того, чтобы букет получал необходиГлавный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
15 марта 2019 г.

мое количество влаги, лучше
повторить эту процедуру еще
раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще
стебель цветка, тем длиннее
должен быть срез. Растения
с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы
расщепить ножом или «размочалить».
Удалите нижние листья —
как подсохшие, так и свежие! Дело в том, что нижние
листья, находясь под водой,
легко подвержены гниению.
Они не только испортят вам
все удовольствие от букета,
создавая неприятный запах,
но и станут средой для размножения гнилостных бактерий.
Для каждого цветка важны
«правильные» соседи! Не
стоит ставить в одну вазу:
нарциссы и / или гвоздики и
розы, ландыши и тюльпаны.
Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не
выдерживает большинство
растений. Зато веточка туи
— отличный способ превратить любой букет в завидного
«долгожителя».

Женщинам
невозможно угодить.
Вот, например,
прошлое 8 марта.
спать даже не
ложился, в шесть утра
поздравил, подарил
огромный букет из
незабудок в форме
сердца, золотое
кольцо с бриллиантом,
торт со свечами в
виде восьмёрки. да,
по Вайберу. да, с
рыбалки. Но разве это
повод для истерики?!

Чтобы цветы дольше сохранили свежесть, не стоит забывать о таких средствах,
как щепотка сахара для роз,
тюльпанов, гвоздик, сообщает ИА «Башинформ».

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

узи

всех органов и систем,

гинеколог, стоматолог,
терапевт, пульмонолог,
дерматовенеролог, педиатр,
ревматолог, хирург, кардиолог, инфекционист.

МедиЦинские анализы
проЦедурный каБинеТ
холТер

николо-Березовское шоссе, 5а
т.:8(34783)7-48-78; 8-800-600-600-1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Первый
канал

11 марта

Стебель не должен быть
слишком сухим. Хороший
признак свежести при покупке цветов, и в частности
— роз, — это так называемая
«рубашка» или «рубашечный
лист». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают
полураспустившийся бутон.
Иногда продавцы удаляют
эти лепестки, чтобы придать
розе более эстетичный вид,
поэтому если нет «рубашки»,
это вовсе не означает «вторую свежесть» цветка.

ниям! Живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок
не будут украшать дополнительно без пожеланий клиента. И если вокруг бутона
красуется оборка из яркой
фольги, или другие декорации, скорее всего, это способ
отвлечь внимание от главного — от свежести.

понедельник

КАК ВЫБРАТЬ САМЫЕ СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ?

NEXT Тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 марта. День
начинается (6+)

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

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, 03.45 «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 «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная Сила»
(16+)

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

ООО «СтомЭл», Лиц. ЛО-02-01-006618 от 09 ноября 2018 года

епременный атрибут любого праздника —
живые
цветы. Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух
слагаемых: первое — это свежесть каждого цветка, второе
— правильные условия хранения. Как выбрать букет и
сохранить его свежесть надолго, нам рассказали специалисты Роспотребнадзора.

шоу (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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «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 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 11.00 Прогноз погоды
07.25 07.46 17.24, 17.46 20.26 22.24
Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.03 Д/ф «Великая война не
окончена» (12+)
12.00 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
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+)
23.43 Т/с «Страна 03» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

Газета отпечатана в
Нефтекамский Дом печати - филиал ГУП РБ
Издательский дом «Республика Башкортостан»
РБ, 452680, г.Нефтекамск, Березовское шоссе, 4 А
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов. Все рекламируемые услуги и
товары подлежат сертификации и лицензированию

12+

Подписано к печати
7 марта 2019 г.
по графику в 11:00
фактически в 11:00
Заказ № 384
№8 (458) от 7 марта 2019 г.
Тираж 40 000 экз.
Распространяется бесплатно

Финансы 3

№ 8 (458) | 7 марта 2019
еВРО

дОЛЛаР сШа

курс

1$= 65,84₽

Стоимость основных валют на
07.03.2019 г.
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ЛОГИКА И МЫШЛЕНИЕ
На занятиях робототехникой
строят роботов. Всяких. Для
чего изучают, что есть датчики, гусеницы и прочие технические детали и куда их
нужно приладить, чтобы всё
заработало.
Для всего этого нужна математика и интуиция, а на логике и творческом воображении построен весь процесс
в принципе. А не мы ли всё
ищем способы, как развивать
ту самую логику и воображение, которыми переполнена
школьная программа?!
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Как делают робототехнику?
Чаще не по инструкции. И это
для многих на первых порах
– настоящая проблема. Боязнь отойти от заданных параметров – бич многих детей.
И такие занятия учат читать
сквозь строки и принимать
правильное решение самостоятельно, без подсказки.
КОМАНДНАЯ РАБОТА
Нередко работать приходится не только одному, строить

И

ВНИМА-

Работа руками в робототехнике требует повышенной
усидчивости и внимательности, ведь не туда прикрученный винтик сможет стать причиной провала. Да и мелкая
моторика скажет вам за такие
занятия большое спасибо.
ПРАКТИЧЕСКОЕ
НИЕ ЗНАНИЙ

ПРИМЕНЕ-

Такие занятия помогают увидеть практическое применение скучных физических
формул в практических опытах, математических теорем
– в схемах, информатических
алгоритмов – в движениях
созданных изобретений.
А ещё тут учат программированию и активно для этого
пользуются английским, проводят эксперименты, создают технические шедевры и на
презентациях доказывают их
нужность в практике.
КУДА ПОЙТИ?
Можно устроить робототехнический кружок дома. Однако,
нужно иметь ввиду, что при
домашнем конструировании
обойтись без помощи взрослых не удастся. Потому родителям придётся тоже вникнуть в суть дела, поискать
что-то из серии «Занимательная робототехника» либо онлайн обучение и начинать с
нуля вместе с ребёнком, если
вы с роботами «на Вы».
И всё-таки, специфика робототехники, при желании освоить все её азы и стать докой,
предполагает помощь специ-

12 марта

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 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+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

вторник

Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

алистов-практиков, которые
могли бы поделиться опытом.
Потому при наличии явного
интереса к технике рекомендуют отдать ребёнка на кружок в «надёжные знающие
руки».
Там вам и куча единомышленников, разговаривающих
между собой на одном языке,
и участие в соревнованиях, и
проектная деятельность.
НЕ ВИЖУ РЕЗУЛЬТАТА!
Для каждого амбициозного
родителя сразу важен результат. Зачем же тогда водить ребёнка в кружок и платить за
это деньги, если спустя энное
количество времени понимаешь, что измерить пользу от
занятий не удаётся.
Изучение робототехники –
это как раз тот случай, когда
трудно измерить результат
сразу, так как он расплывается по навыкам и умениям.
Чтобы понимать, что «стало
лучше», нужно всё, чему научили, сложить в комплекс. А
это не за неделю-месяц. Так,
если вы не входите в число
терпеливых родителей, вам
туда не надо: останутся одни
негодования от «зря потраченных денег».
Цель занятий робототехники
– не вырастить технического
гения (хотя это тоже получается!) и не удовлетворить родительские амбиции (он в 7
лет конструирует электромобиль!), а научить по максимуму пользоваться навыками и
мышлением.
Так, кто-то приходит в кружок
с боязнью всё делать не по
инструкции, а спустя время
расширяет планки самостоятельности. Заметно это сразу?
Конечно, нет! У некоторых не

Увидите вы это изменение
дома после первого занятия? Навряд ли! Вообще, специалисты обещают первые
заметные перемены в поведении детей после полугодичных регулярных занятий.
Быть робототехником – значит, владеть набором знаний в области электроники
и электротехники, информатики и физики, радио- и телемеханики, а также прочих
иных, с ними тесно связанных. Потому у занимающихся
в таких кружках есть преимущество: они могут рассчитывать на поступление в один
из престижных технических
ВУЗов страны.
Стоит ли говорить о том, что
профессия
робототехника
становится всё более востребованной, и такие узкие
специалисты вполне могут
рассчитывать в ближайшем
будущем на прилично оплачиваемую, а главное – интересную работу, сделав её
смыслом жизни.

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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Без справок о доходах
Без поручителей,
без залога

тел.: 8-917-800-95-95

График доставки пенсий

В

связи с предстоящим празднованием Международного женского дня, с 5 марта в
Башкирии начнется досрочная доставка пенсий и других
социальных выплат.

ставки указаны в квитанциях к поручению при доставке
пенсии в феврале.

Как сообщили в пресс-службе
Отделения ПФР по РБ, работники «Почты России» пенсии и социальные выплаты
за праздничный и выходные
дни будут доставлять 5, 6, 7, 9
марта. Конкретные сроки до-

В кредитные организации
перечисление средств будет
осуществляться в сроки, установленные договорами, начиная с 12 марта, добавили в
ОПФР по Башкирии, информирует ИА «Башинформ».

а сайте ОАО «РЖД»
запустили сервис
поиска забытых вещей в пассажирских поездах.

Для розыска вещей, забытых
в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную
заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте
ОАО «РЖД». В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную
почту и четыре последние
цифры номера документа,
по которому был оформлен
билет. Также надо составить
описание забытых вещей и
указать предполагаемое место в вагоне, где они были
оставлены.

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 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+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

С 11 марта пенсии будут доставляться по установленному графику.

уголок маши-растеряши
на РЖд

Н

г. Нефтекамск,
ул.Ленина 52-70,
вход со двора.
Тел.: (34783)74390,
89870223977.
Первым пяти записавшимся скидка 10%.

Женское» (16+)

от 1 тыс.
до 3 млн.

от 19 до 65лет; от 9% годовых; срок от 5 мес. до 7 лет

Мы находимся по адресу:

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 «Естественный отбор»
(12+)
12.00 Д/ф «Дети Шаолиня» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(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 «Страна 03» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

ипотека и креДит

Ну, кто готов заняться робототехникой? Приходите и
записывайтесь в Учебный
центр “Пять ю Пять”! Пусть
ваши дети будут лучшими из
лучших!

NEXT Тв
05.00, 09.25 «Утро России»

помоЩЬ в полуЧении *

получается работать в команде, но через несколько занятий ребёнок вполне сносно
приспосабливается
делать
всё сообща.

ООО «АМ Финанс групп»

УСИДЧИВОСТЬ
ТЕЛЬНОСТЬ

тел.: 8-937-36-46-936

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

Здесь же отрабатываются
сложные навыки совместного
труда, когда не приветствуется подавление других за счёт
перетягивания инициативы
на себя и не разрешается ленивое наблюдение со стороны. Вместе ищем проблему и
вместе её решаем.

13 марта

Да, многие родители считают робототехнику занятием
для ботаников либо гениев.
Прочие относятся к ней как
к средству развлечения, не
видя в ней никакой практической пользы, — хобби, которое со временем пройдёт. Но
если копнуть глубже, то в этой
отрасли можно найти много
чего интересного и нужного
для развития детей.

беЗ

иногда нужно и командой, а
не все дети готовы к командной работе.

среда

е

сли сказать про робототехнику сухим
техническим языком,
у нас получится «прикладная наука, которая занимается разработкой и эксплуатацией автоматизированной
техники». Направлений у неё
основных три – электроника, программирование и конструирование, и все они так
или иначе между собой взаимосвязаны. Зачем она нужна
нашим детям?

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

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

ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

дЛя чеГО
РОБОтОтеХНИКа детям?

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои
вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей.
Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Ежемесячно сотрудники АО «ФПК» обрабатывают
до 1500 заявок о забытых вещах.
«Новый сервис, работающий
по принципу одного окна,
позволит значительно упростить и ускорить процедуру»,
— уточнили в пресс-службе
компании, сообщает ИА «Башинформ».

NEXT Тв
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.45 «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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «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 «Естественный отбор»
(12+)
12.00 Д/ф « Испытание холодом»
(12+)
13.45 Прогноз погоды
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+)
18.00 Т/с «Астролог» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Страна 03» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 8 (458) | 7 марта 2019
09.03 суББОта

Прогноз погоды
на 09.03.-15.03.2019 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

0°С

→ 6 м/с, ЮЗ
P: 751 мм рт. ст.

10.03 ВОсКРесеНЬе

+2°С

11.03 ПОНедеЛЬНИК

+1°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 750 мм рт. ст.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 741 мм рт. ст.

12.03 Вт

+1°С

13.03 сР

+1°С

14.03 чт

+2°С

15.03 Пт

0°С

ИП Щипицына Т. С.

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

ИП Иванов С.В.

Акция действует с 1 по 28.02.2019

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

2-13-14

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, 03.45 «Мужское/Женское»

четверг

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «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 «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Лиза Алерт сигнал
надежы» (12+)
15.15 Т/с « Примадонна» (12+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Астролог» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Страна 03» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

15 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 марта. День

Первый
канал

NEXT Тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта. День
начинается (6+)

09.55, 02.40 «Модный приговор»
(6+)

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

14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское»
(16+)

пятница

14 марта

Первый
канал

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+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд»

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)

(18+)

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

21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Масаи Из жары в холод»
(12+)
15.15 Т/с «Примадонна» (12+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
22.46 Х/ф «Пластик» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5
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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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- расчет на месте
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ИП Харипов А.З.

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ИЦА»
«АРТ-МЕЛЬН
ркал, вышивок,
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ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
-9
Т.: 8-905-000-02
ИП Акжолбаев

ЕТЕ

РЕКЛАМА В ГАЗ

камск»

те
«Метро 74 Неф

б
за 450 ру
. Чапаева 11,

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

ИП катиев к.м.

РЕМОНТ

РЕМОНТ

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

г. Нефтекамск, ул
оф. 21
ТК “Уральский”
-14
Т.: 8 (34783) 2-13

гороскоп
Овен

В среду или
четверг судьба
предоставит вам
шанс совершить лихой прыжок
по служебной лестнице. В
пятницу ожидайте неприятных
и навязчивых визитеров.

Телец

Начало недели
принесет вам много
проблем. И все они
так или иначе будут связаны
с вашей профессиональной
деятельностью.

Близнецы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Фикс Вера
Ханнанов В.В.
Гарипов Г.З.

Ответы
на сканворд
№ 6 (456)
от 1 марта 2019 г.

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.40 Х/ф «Любовь, которой не
было» (12+)

13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье»
(12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Народный сезон». Финал (12+)

23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25 «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 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
08.46 Х/ф «Сабрина» (12+)
11.15 Х/ф « Алло Варшава» (16+)
13.49 Развлекательная программа
«Бремя обеда» (12+)
14.25 Д/ф « С миру по нитке » (12+)
15.02 Х/ф « Ночь в Париже» (16+)
17.15 Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа
«Легенды ВИА» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Дева

Открываются новые
возможности.
Вам придется
участвовать в общественных и
деловых встречах.

Первый
канал

17 марта

11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
15.10 Кто хочет стать миллионером?

(16+)
17.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Швеции
18.20 Эксклюзив (16+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Передача
из Швеции (0+)
00.25 Д/ф «Покидая Неверленд»
(18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

Будьте осторожны с
финансами. Лучше
сфокусируйтесь
на будущих целях и путях их
достижения. Выходные дни
принесут умиротворение.

воскресенье

05.00 «Утро России. Суббота»

возраст (12+)

Лев

NEXT Тв

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Королевы льда. Нежный

Рак

Возможны
конфликты.
Какие-то давно
забытые события вновь
дадут о себе знать. Возможны
встречи с давними знакомыми.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 14 марта 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

суббота

16 марта

Первый
канал

Вы захотите
максимально
разнообразить
свое время, участвуя во всех
мыслимых и немыслимых
мероприятиях. Но будьте
осмотрительны в финансовых
вопросах!

05.35, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «Отверженные» (18+)
15.05 Анна Самохина. «Запомните

меня молодой и красивой»
(12+)
15.50, 17.55 Три аккорда (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир из Швеции
18.40 Русский керлинг (12+)
19.40 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
00.45 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины.
Передача из Швеции (0+)
01.35 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

Прогноз на 11.03–17.03

Весы

Весна вскружит
вашу голову. Вы
совершите поступок
(или все же проступок?),
который в корне поменяет
планы на этот год.

Скорпион

Не спешите
давать согласие
и ставить визу
на соглашениях. Ошибки в
делах чреваты серьезными
последствиями в отношениях
с людьми.

Стрелец

Не поддавайтесь
на уговоры
человека с карими
глазами, рискуете потерять
все имеющиеся у вас деньги.
Вам уготовано пристальное
внимание со стороны
начальства, коллег, деловых
партнеров и конкурентов.

Козерог

Во вторник
воздержитесь
от каких-либо
неуемных желаний. А ощущение
бьющей через край энергии
балансируйте в спортзале или
на беговой дорожке.

Водолей

Неделя будет
сопряжена с
преодолением
каких-либо сомнений, а также
с получением и переработкой
новых данных.

Рыбы

Полезно заплатить
по счетам,
выполнить свои
старые обещания и выслушать
советы сведущих людей.

NEXT Тв
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное
письмо» (0+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
08.46 Х/ф «Последний раз когдя я
видела Париж» (12+)
11.24 Х/ф « Мерседес уходит от
погони» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Бремя обеда» (12+)
14.25 Д/ф « С миру по нитке » (12+)
15.02 Х/ф «Му-му» (16+)
17.25 Х/ф « Мужчины есть мужчины»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Тото Кутуньо» (12+)
22.46 Х/ф «Тропы» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

Газель + грузчики
высота 2,20

в любое время НЕДОРОГО
тел.: 8-987-587-14-77,

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

ИП Гайнетдинов

ИП Сайфутдинов Р.И.

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

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

экскаватор-погрузчик JCB

Интересные факты о
еде в разных странах.

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

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

Правление ГПК «Нефтяник» приглашает
членов кооператива на отчётное собрание 16
марта в 11 ч. по адресу: ул. Социалистическая,
45 Б (Детская музыкальная школа). Просим
срочно погасить долги по членским взносам.
Т.: 8-987-608-41-64.

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

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

ИП Кушаев М.Р.

Принимаем ваши
объявления

№ 8 (458) | 7 марта 2019

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Сниму
Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты.
Т.: 8-987-050-12-12, 8-937-316-86-63.
Любое жильё (семья, без
посредников). Т.: 8-917-477-44-72,
8-963-137-15-90.

Французский сыр камамбер становится особенно
вкусным перед истечением срока его годности.
В Китае и Японии чрезвычайно популярны десерты из лепестков хризантемы.
Украшать блюда веточкой петрушки первыми
начали древние римляне
– они верили, что это растение способно нейтрализовать яд, если пища была
отравлена врагами.
Ежедневно около 27
миллионов американцев
едят в заведениях сети
McDonald’s.
На Филиппинах кокосовый орех, расколотый без
зазубрин, считается хороИП Фоменко А.П.

До середины 19 века во
французских ресторанах
гостю приносили все заказанные блюда разом.
Затем Париж посетил русский князь и рассказал об
альтернативной подаче,
когда еду приносят постепенно, в том порядке, который значится в меню.
Этот способ подачи начали
использовать повсеместно
и до сих пор называют его
service a la russe.
Законодатели Евросоюза официально признали
фруктами огурцы, помидоры, тыкву, ревень, морковь
и имбирь.
В Японии хорошим тоном
считается есть суши руками – так гость ресторана
демонстрирует уважение к
повару.
Пирожное «Наполеон»
было впервые приготовлено московскими кондитерами в честь столетия
изгнания
французского императора из России.
Первоначально
десерт
был треугольным в напоминание о головном уборе француза.
В Древней Руси борщом
называли отвар борщевика на свекольном квасе.
По материалам сайта стофактов.рф

недвижимость
Продам

М/с 18 м², ул. Кувыкина 8 А.
Собственник. Т.: 8-937-364-69-36.

2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.

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

2-к.кв. Западный рынок.
Собственник. Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв. Строителей 19 А, 56
м², ремонт. Цена 1900000 р.
Т.: 8-917-371-76-63.
2-к.кв. Цена 1600000 р.
Т.: 8-986-705-22-59.
3-к.кв. 62,8м², комнаты
отдельные. Т.: 8-917-480-48-72.
3-к.кв. Победы 7 А, 65 м²;
1-к.кв. Городская 4, 35 м²;
КГТ Строителей 77 А, 21 м² 550 т.р.; 4-к.кв. Строителей
71 Б, 80 м². Возможен обмен.
Т.: 8-987-050-12-12.
Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

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

Участок в Крым-Сараево
(слева от посадки) – 335 т.р., в
собственности 10 сот. Можно
за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.

куплю квартиру
8-917-354-57-54

газель+

трезвые грузчики
Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

транспорт
Продам
Нива (01 г.в.; 3-хдверн.;
белый; отл.сост.; не гнилой;
вложений не требует) – 99 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Нива (16 г.в.; 3-хдверн.; 1 хоз.;
небит.; некраш.; 23 т.км.; цв.
«Оливковый»; сост. нового авто).
Цена 355 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина (10 г.в.; унив.;
небит.; некраш.; 74 т.км.; синефиолет.; ЭУР; ЭСП; ЦЗ; отл.сост.) –
177 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.

Участок в Крым-Сараево
(11,34 сот.). Т.: 8-917-441-63-09,
8-917-484-46-03.
с долгами, в аресте или
другими проблемами
обмен на меньшую
с доплатой

БОЛЬШАЯ

2,2

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.

1-к.кв. с инд. отоплением, 7/9;
3-к.кв., 3/5, кирп., ремонт. Т.:
8-917-488-44-63, 8-962-542-35-30.

т.: 8-917-743-16-73

Дом в Карякино (из бруса +
утеплитель + металлосайдинг,
ремонт, 2-хэтажный, баня, гараж,
система «Умный дом») – 4150 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в деревне Старая
Мушта (центральная улица,
асфальт, газ). Цена договорная.
Т.: 8-917-470-27-65.

КГТ в Карманово, 19
м² с хорошим ремонтом.
Т.: 8-987-138-34-32.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

5,2

ИП Алимова Р.И.

Самое большое блюдо в
мире – жареный верблюд,
которого издревле готовят
в Марокко. Тушу животного фаршируют целым бараном, 20 курицами, 60
яйцами и другими ингредиентами.

шей приметой (см. интересные факты о Филиппинах).

Мерседес 190 + гараж СПТУ91 6х4 (яма, погреб) + зем.
участок Кр. Яр 12 сот. + 400 т.р.
на 1-к.кв. в г. Нефтекамск ст. пл.
Т.: 8-967-456-67-16.

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.

ООО «Комфортный дом»

Глава католической церкви объявил крупного южноамериканского грызуна капибару рыбой, чтобы
мясо этих зверьков можно было есть в пост. Блюда из этих родственников
морских свинок до сих пор
присутствуют в кухне многих стран мира (см. интересные факты о морских
свинках).

Меняю

ИП Васюткин В.В.

ООО «Спецтехника»

ИП Ахтямов Г.Г.

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.

Renault Logan (07 г.в.;
идеал. Сост.; 98 т.км.; синий;
ПБ; з/л резина). Цена 189 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
FAW Besturn B50 (12 г.в.;
куплен в автосалоне в 2014 г.; 1
хоз.; АКПП; 34 т.км.; серый; есть
всё; небит.; некраш.) - 335 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.

Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО!
Расчёт в день обращения.
Автообмен! Т.: 8-986-977-89-84.
Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.

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

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.

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.

Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
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. одежду,
гармонь, гитару, баян, памперсы
для взрослых. Обр-ся: Стр.,
51А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34.
Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.

Частные объявления

в газету на текущую неделю принимаются до

четверга 15:00
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Холодильники, телевизоры 500
р., DVD, монитор, комп. Пентиум
4 игр., видеокарту, в/камеру
и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышку, гирю 16
кг, микроволновую печь, стир.
машинку, диски DVD игры, МР3 в/
плеер, самовар, электросушилку,
магнитолу, автоколонки центр,
радио телефон АОН, моб.,
чайник, термос, эл.дрель,
мясорубку, ковёр , ботинки,
весы, гири торг, дипломат,
обогреватель, дублёнки, куртки,
мультиварку, эл.плитку, стол,
болгарку, утюг, доску гладильную,
бампер 2114, валенки, лыжи,
санки, спец.одежду, домкрат,
мойку, люстру, гармонь,
гитару, карбюратор, костыли,
монтажблок, соковыжималку.
Т.: 8-917-495-15-34.

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.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
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.

Гитару «Хонэр» с чехлом;
новую гитару (Испания)
профессиональную; узкий
барабан; кофр. Т.: 8-903-353-94-74.
Продаются куры белые,
красные. Т.: 8-987-131-87-69.
Памперсы М, новую
инвалидную коляску.
Т.: 8-987-489-35-13.
Продаётся бязь от 100 руб./м.,
кулирка от 200 руб./м., рибана
от 300 руб./м. Т.: 8-917-413-88-25.

2-13-14
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.
ДОРОГО Холодильники,
телевизоры, муз. центры,
стир. машины, автомагнитолы,
микроволновую печь, ноутбуки,
швейную машину; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; коньки фиг./хок.;
электроинструменты; гитару,
баян, гармошку, спецодежду,
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.
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.

Серебро техническое,
конденсаторы КМ,
катализаторы, платы,
микросхемы, материнские
платы, позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.
Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 92 – 93; Реле
РВ, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники
ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые
трансформаторы НАМИТ 6-10,
НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Метраны; ДРС, ДРГМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые
тиристоры, диоды, крановое
оборудование гидротолкатели
ТЭ16-80. Катушки МО 100, МО
200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
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.
Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро
контакты по высоким ценам;
К52; К53 К10-47, К10-23; Реле
Рэс 7,8,9,10,22,32. РП -4,5,7,11;
РПС 20,32 и др. Микросхемы;
транзисторы; разъемы;
СНП, СНО, РППГ. Переменное
сопротивление СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника». Т.: 8-905354-20-41.

требуется
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.
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.
Делопроизводитель (работа
за компьютером). Требования:
владение на уровне уверенного
пользователя. Офис в центре
города. Т.: 8-987-482-30-84.
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.

Требуются на вахту

-Кондукторы
(Ижевск, Казань, Ковров)

-Упаковщики(-цы)
(пищевое произв-во)

-Разнорабочие
жилье,питание,проезд

ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12

Частные объявления
в газету на
текущую неделю
принимаются

до четверга 15:00

На дому. 15 лет опыта.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Гарантия.

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

ищу работу

Сотрудник для сбора заказов
по телефону. 3-4 ч., до 900 р.
в день. Дружный коллектив.
Т.: 8-987-259-52-32.

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

Дежурный на выписку
пропусков
полный / неполный день.
до 26 т.р/мес
8-963-136-75-85

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

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.
Организации срочно
требуются разнорабочие,
слесари, электрики. Т.: 8(34783)687-37, 8-917-425-03-84.
Каменщики г. Уфа. Жильё и
питание предоставляется. Оплата
сдельная, гарантированная.
Без посредников, напрямую с
заказчиком. Т.: 8-919-149-07-94.

Подработка

Специалиста по ремонту
санузлов; электрика, сантехника,
ХВС/ГВС, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.
Электрика любой сложности;
опыт работы в ЖЭУ. Эл. монтаж
домов. Замена эл. счётчиков,
автоматов. Есть весь инструмент.
Т.: 8-919-144-06-76.
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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

для всех 1200 руб. в день

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

Менеджер по подбору
персонала! Рассмотрим без
опыта. Удобный график. Уютный
офис в центре. Доход до 18 т.р.
Т.: 8-937-159-07-59.

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

8-967-454-8132

Сотрудник для работы
в Ломбарде. Опыт работы
обязателен. Резюме на e-mail:
nnd100@list.ru
Организации требуется
оператор на входящие звонки.
До 4 т.р./нед. Удобный график.
Т.: 8-987-485-87-71.

Специалиста по замене
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.

metro-neft.ru

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

ООО «НКМЗ-СТ»
требуются:
- контролеры ОТК,
- маляры по металлу,
- токари 3-6 разряды.
Стабильная заработная
плата, полный соц.пакет.
Обращаться:
ул.Магистральная, 19,
кабинет №108, телефон:
2 00 13, 8 927 301 65 76,

Сантехника со своим
инструментом. Т.: 8-987-248-56-40.

nataliya.anisimova@nkmz.ru.
лю
ите
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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.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
тёплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Бригада профессиональных
отделочников качественно в
срок и по доступным ценам
выполнит все виды отделочных
работ. Т.: 8-917-369-86-58.
Ремонт квартир. Стяжка
полов, электрика, штукатурномалярные работы. Ванная
под ключ, кафельные работы
любой сложности. Большой
опыт работ, цены договорные.
Т.: 8-960-388-55-46.
Сантехник. Установка и замена
водяных счётчиков, смесителей,
ванн, унитазов и мн. др.
Т.: 8-905-005-93-77.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
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.
Памятники. Мрамор, гранит,
венки, оградки. Доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Строителей 77 «А».
Т.: 8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.
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 квартир
и автомобилей, сварочные
работы, весь спектр услуг).
Т.: 8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79,
8-963-904-26-22.
Тамада, юбилеи, праздники.
Т.: 8-963-898-39-50.
Выполним ремонт квартир,
офисов частично или под ключ.
Короткие сроки. Недорого.
Т.: 8-987-582-20-60.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

услуги

Работа на дому (с частичной
занятостью в офисе). Набор и
обработка различных текстовых
материалов. З/п до 20 т.р.
Требования: ответственность,
коммуникабельность.
Неполная занятость, возможно
совмещение. Т.: 8-987-482-30-84.

Ски

ботаники
по вызову

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

ИП Калимуллина Л.Х.

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

ремонт компьютеров,

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

+ 30 руб.

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.

(бывший детский сад)

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

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

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Алексеев Р.С.

пр. Комсомольский, 42 б

ремонт на дому

+ 30 руб.

ИП Ямуров Д.Ф.

Ремонт обуви

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Шакирова Л.Р.

ИП Валиева Г.М.

ИП Зарапов Р.З.

Чистка подушек

Выделено
цветом

ИП Назаров Б.Б.

50 руб.

Отмечено
галочкой

ООО «Рекламная платформа»

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

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

8

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

12

даты

марта

Всемирный день ананаса
В этот день в 1970 году на Гавайях вывели самый вкусный
сорт ананаса – DEN MONTE GOLD. К тому же, март – самый
удачный месяц для сбора урожая, поскольку сорванные
в это время плоды самые сочные и спелые.
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14

марта

Международный день числа «Пи»
Число «Пи» – популярное математическое понятие.
Это отношение длины окружности к ее диаметру.
Данное число приблизительно равно 3,14. Это
объясняет выбор даты его празднования.

быстро и вкусно
По материалам сайта www.edimdoma.ru

Курица, запеченная с песто, сыром и
помидорам
Ингридиенты:
филе куриных бедер 8 шт.
маленькие помидоры на
веточках 800 г.
сливочное масло 2 ст. л.
панировочные сухари 2 ст. л.
перец чили молотый ¼ ч. л.
паприка красная молотая
1 щепотка
перец черный свежемолотый
1 щепотка
соль морская 1 щепотка
Для соуса песто:
сыр твердый 150 г.
кедровые орехи 150 г.
базилик свежий 1 пучок
петрушка 1 пучок
оливковое масло 3 ст. л.
перец черный свежемолотый
1 щепотка
Способ приготовления:
Духовку предварительно
разогреть до 200°С. Твердый
сыр натереть на мелкой терке.
Приготовить соус песто: в чаше
блендера соединить натертый
сыр, кедровые орехи, базилик,
петрушку, влить оливковое
масло, поперчить и все взбить.
Бри нарезать маленькими
кусочками.

Для сырной массы:
сыр бри 100 г
сыр сливочный 2 ст. л.
оливковое масло 1 ст. л.
паприка красная молотая

1 щепотка
перец черный свежемолотый
1 щепотка
соль морская 1 щепотка

Приготовить сырную массу:
сливочный сыр выложить в
глубокую посуду, добавить
3 ст. ложки соуса песто, 1 ст.
ложку оливкового масла,
всыпать щепотку паприки, все
слегка посолить, поперчить и
вымешать, затем добавить
нарезанный бри и все еще раз
перемешать.
Куриные бедра посолить и
поперчить со всех сторон

и уложить в жаропрочную
керамическую форму, покрыть
все сырной массой, посыпать
панировочными сухарями,
сверху поместить небольшие
кусочки сливочного масла,
присыпать чили и паприкой.
Запекать курицу в разогретой
духовке 20 минут, затем
добавить в форму помидоры
на веточках и запекать все до
готовности.
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.

