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Возраст от 18 лет, сумма до 70% от рыночной стоимости, договор заключается на месяц с возможностью пролонгацией
ООО «Фасон»

Профилактика кори

В

Башкортостане существуют риски и
условия возникновения и распространения
кори, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
По состоянию на 1 января
2019 года остаются непривитыми из-за медотводов и
отказов 2890 детей и 4664
взрослых.
«Также в республике проживают лица религиозных сообществ, цыганского населения,
трудовых мигрантов и вахтовиков, среди которых имеется большое количество подлежащих прививкам против
кори, — пояснили в ведом-

гической ситуации по кори
Роспотребнадзор по РБ настоятельно
рекомендует
гражданам двукратную иммунизацию.
стве. — Единственным способом защиты от этой болезни
является иммунизация живой
противокоревой вакциной».
С 2004 года на территории
Башкортостана
проводится плановая иммунизация
взрослого населения до 35
лет. Сейчас прививки получили более 600 тысяч человек.
Из-за сохраняющейся неблагополучной эпидемиоло-

«Необходимо уточнить наличие прививок перед туристическими поездками в
Европейский регион. Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по
месту прикрепления вашего
полиса медстрахования. Для
этого следует обратиться к
участковому педиатру или терапевту», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре,
сообщает ИА «Башинформ».

Субсидии и компенсации ЖКХ

П

равительство Башкирии утвердило
новые стандарты
стоимости услуг ЖКХ, которые служат базой для расчета субсидий и компенсаций.
Люди, которые пользуются
льготами, получат перерасчет в апреле, специально обращаться куда-либо для этого
не требуется.
Для многодетных и неполных
семей максимально допустимая доля расходов на коммунальные услуги составля-

ет 13% от дохода (было 15%);
для одиноких в возрасте от
70 лет — 16% (было 18%); для
одиноко проживающих мужчин от 60 лет и женщин от 55
лет — 18%; для иных категорий граждан — 20%.
«Например, если ежемесяч-

ный доход человека (включая все выплаты и пособия)
составляет 20 тысяч рублей,
а плата ЖКХ — 4,1 тыс. руб.,
(больше 20%), то в таком случае он имеет право на субсидию. Такое же право имеет и
многодетная мама, либо женщина, воспитывающая детей
одна, допустим, с таким же
доходом в 20 тысяч рублей,
но с квартплатой в 2,7 тысячи
рублей», — пояснили в Минтруда и соцзащиты РБ, информирует ИА «Башинформ».

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14
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Спите в темноте. Даже небольшой ночник или лунный свет
резко снижают выработку мелатонина. Это гормон сна,
ответственный за его качество. Причём чтение перед сном с
экрана телефона, компьютера, электронной книги с подсветкой
имеет такой же эффект.

интересно
факты о человеке

Тренируйтесь… хотя бы мысленно. 2—3 часа физической
нагрузки в неделю укрепляют иммунитет. А американские
учёные вынесли вердикт, что даже воображая занятия в
спортзале, вы заставляете кровь приливать к мышцам.
По материалам сайта vlv-mag.com

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

ÎÐÌÅÄÈÓÌ
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узИ всЕХ ОРГаНОв И сИстЕм
На аппаРатЕ ЭкспЕРтНОГО класса

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Грустная статистика
кировская
обувная фабрика

ва, для раннего выявления
новообразований проводятся различные скрининговые
исследования. Это маммография, анализ на ПСА (простатический специфический антиген), жидкостная цитология
для выявления рака шейки
матки и кал на скрытую кровь
для выявления колоректального рака.

Как сообщало ранее агентство, показатель смертности
от онкозаболеваний в республике по сравнению с прошлым годом вырос на 0,6%. В
2018 году было выявлено 3154
больных со злокачественными новообразованиями —
на 769 больше, чем в предыдущем году. В более чем 6,6
тысячи случаях онкозаболевания выявлены на ранней
стадии.
По словам Руслана Султано-

мЕДИЦИНскИЕ аНалИзы
пРОЦЕДуРНый кабИНЕт
ХОлтЕР

ЭНДОкРИНОлОГ Дельмухаметова Нурия Рависовна Го р о д с к а я к л и н и ч е с к а я б о л ь н и ц а № 2 1
г. Нефтекамск, шоссе берёзовское, строение 5 а
запись по тел (34783) 7-48-78, 8-800-600-60-01, 8-905-308-15-43
ООО «СтомЭл», Лиц. ЛО-02-01-006618 от 09.11.2018 г.

узИ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Первый
канал

(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»
04.30 Контрольная закупка (6+)

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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 07.46 17.24, 17.46 20.26 22.24
Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Жена История любви»
(16+)
12.33 Д/ф «Неизвестная Италия»
(12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Т/с « Примадонна» (12+)
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+)
00.40 Прогноз погоды

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

19 марта

(16+)

14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»

05.00, 09.25 «Утро России»

всех органов и систем,

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

NEXT тв

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 19 марта. День

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (6+)

шоу (12+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

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

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)

вторник

18 марта
понедельник

ОНкОлОГ-уРОлОГ Иткулов артур Фиргатович К л и н и к а Б Г М У

NEXT тв

начинается (6+)

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

ФлЕбОлОГ, сОсуДИстый ХИРуРГ ахмедьянов Ильдар азатович «Клиника современной флебологии»

В настоящее время в республике функционируют шесть
межрайонных
онкоотделений, 15 межмуниципальных
медицинских онкоцентров и
70 первичных онкокабинетов. Планируется создание 13
центров амбулаторной онкологической помощи на базе
многопрофильных больниц:
четыре — в Уфе и девять — в
городах республики, информирует ИА «Башинформ».

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

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

- медицина каждого дня, союз отличных врачей!

31 марта 2019 года выездные специалисты г. уфа

ИмеЮтсЯ ПРотИвоПокАЗАНИЯ. НеобХоДИмА коНсУльтАЦИЯ сПеЦИАлИстА.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День

Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

медицинский центр «плазма»

Так, в прошлом году было выявлено 83 случая рака шейки
матки, 77% из них на 1-2 стадии, и 528 предраковых заболеваний у женщин. При
колоноскопии выявлено 1,5
тысячи предраковых заболеваний и 251 случай колоректального рака, 65% на 1-2 стадии.

Первый
канал

(16+)

гЦк

20-21 марта 2019 г.
с 9.00 до 19.00

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

По информации главного
врача Республиканского клинического онкодиспансера
Руслана Султанова, в структуре смертности основную
долю занимает рак легкого
— 17%. На втором месте — рак
желудка (9,2%), на третьем —
рак молочной железы (8,7%).
Также причинами смерти онкологических больных являются рак ободочной и прямой
кишки, предстательной железы, поджелудочной железы,
пищевода и другие.

ИП Раскопина с.в.

Н

азваны самые распространенные
виды рака, от которых умирают жители Башкирии.

ПриНиМаеТ
обУвь
На реМоНТ

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 На самом деле (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
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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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «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 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
12.15 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Россия связь времен»
(12+)
15.15 Т/с « Примадонна» (12+)
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+)
00.40 Прогноз погоды
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ДОЛЛАР США
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Стоимость основных валют на
15.03.2019 г.

ЗОЛОТО
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1 г. =2 731,86₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Чего нельзя делать на даче: 10 самых штрафоопасных поступков

М

ногие
дачники
уверены, что на
своей территории
они могут делать что угодно, и очень удивляются, когда
соседи, администрация или
правоохранительные органы
предъявляют к ним претензии. Что же запрещено законодательно и влечет за собой
немалые штрафы?
Конечно, в большинстве дачных поселков проверяющие
не ходят по улицам каждый
сезон и не выявляют нарушения. Чаще всего причиной
штрафа становится обращение в соответствующие органы от соседей по участку.
Однако предугадать, откуда
придет инспекция, невозможно, а потому некоторых вещей
стоит избегать.
1. СЖИГАНИЕ МУСОРА
Сжигать мусор, а равно и разводить костры для других целей, на дачных участках запрещено. Ваши соседи имеют
полное право вызвать МЧС,
если увидят на вашей территории открытый огонь, и тогда придется заплатить приличный штраф. 20.4 КоАП
РФ предполагает наказание
в размере 1000-1500 р. для
физлиц, 6000-15 000 р. – для
должностных лиц и совсем уж
огромные штрафы – для юрлиц.
Впрочем, тем, у кого размеры участка в 2-3 раза больше
стандартных 6 соток, можно
выкрутиться и организовать
правильный очаг на достаточном удалении от построек и границ участка. Вопрос
лишь в том, стоит ли ради нескольких веток выкапывать
яму по центру газона.
2. ЗАКАПЫВАНИЕ НЕРАЗЛАГАЕМЫХ ОТХОДОВ
Самые экономные и неразумные загородные жители умудряются компостировать на
своем участке не только раз-

лагаемые, но и неразлагаемые материалы. Чаще всего под землей оказываются
стекло, пластик, металл, строительные отходы. Несмотря
на то, что это на данном этапе ваша земля, подобный акт
рассматривается как незаконный сброс мусора и наказывается по статье 8.1 КоАП РФ
штрафом от 1000 до 2000 р.
для физлиц.

что ваши планы не идут вразрез со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и СП
53.13330.2011
«Планировка
и застройка территорий садоводческих
объединений
граждан. Здания и сооружения».
8. ШУМ В НЕПОЛОЖЕННОЕ
ВРЕМЯ

3. РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
Больше половины дач на
просторах нашей родины по
старинке отапливаются дровами. Тем, кто живет в домиках лишь в теплое время года,
древесины требуется совсем
немного, поэтому они по привычке могут отправиться за
ней в близлежащий лес. Стоит ли говорить о том, что и
это нарушение, причем с довольно суровыми наказаниями. За незаконную вырубку
леса можно получить не только штраф, но и вполне реальный срок. Правда, наказание
зависит не только от объема
вырубки, но и от региона вашего проживания.
В любом случае, дешевле будет заказать дрова в ближайшем лесхозе, а в лес ходить
исключительно за грибами и
ягодами.
4. САМОЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ
Начинающийся прямо за вашим участком пустырь так соблазнительно выглядит, что
устоять от переноса забора и
устройства пары лишних грядочек просто невозможно?
Увы, бесхозных земель в данный момент просто не существует, а потому присвоение
этой территории вполне может считаться самозахватом,
особенно, если у «пустыря»
обнаружится законный владелец.
В этом случае вам придется
незамедлительно освободить
чужие метры и снести все по-

www.ogorod.ru

стройки. Не хватает земли, а
рядом зарастает бурьяном отличный чернозем? Федеральный закон N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» регламентирует прирезку земли к
вашему участку.
5. ПЕРЕРАСХОД ВОДЫ
Мало кто из дачников способен на это даже в теории, однако запрет существует – более 100 куб.м воды в сутки без
лицензии выкачивать нельзя. Впрочем, ни один бытовой
насос и не справится с такой
задачей, а промышленный
затопит ваш участок и несколько соседних таким объемом.
Несмотря на это, статья
7.3.КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами» предусматривает штрафы в размере от
3000 до 5000 р. для владельцев участка.
6. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ДРУГИХ
СОБСТВЕННИКОВ
Равняющий вам землю под
газон бульдозер снес соседский забор, сломавшаяся система автополива затопила
детскую площадку, расположенную на ближайшем участке, а от рассыпанных вами
агрессивных удобрений испортилась вода в колодце? Велик шанс, что помимо

вражды с соседями вы получите еще повестку в суд.
Все геодезические и оросительные работы должны согласовываться с собственниками смежных участков, а
применение ряда химических
препаратов и вовсе запрещено. Поэтому прежде чем
разворачивать масштабную
«операцию века», подумайте,
не выйдет ли она дороже, чем
казалось на первый взгляд.
7.
НАРУШЕНИЕ
УЧАСТКА

ГРАНИЦ

Забор, установленный по законным границам участка, к
сожалению, не означает, что
всю огороженную площадь
вы можете использовать как
душе угодно. Даже посадка
растений у забора строго регламентирована, что уж говорить о постройках.
Итак, занимаясь озеленением своего участка, вы должны
помнить, что нужно высаживать растения на следующем
расстоянии:
• высокорослые (выше 15 м)
деревья – 3 м от забора;
• среднерослые (более 10 м)
деревья – 2 м от забора;
• низкорослые (до 10 м) деревья и кустарники – 1 м от забора.
С постройками все еще суровее – прежде чем заливать фундамент, убедитесь,

Если квартирных жителей в
основном раздражают громкие вечеринки у соседей и
ремонты по выходным, то на
дачах к этому звуковому богатству добавляются «жаворонки» с косилками, культиваторами и бензопилами. Не
стоит думать, что если вы шумите у себя на участке, то соседей это волновать не должно.
Согласно закону №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в будние дни шуметь
запрещено с 22:00 до 6:00, а
в выходные – с 23:00 до 9:00.
Штрафы, конечно, невелики
(для физлиц от 100 до 500 р),
однако за лето их может накопиться немало, если и вы,
и соседи решите пойти на
принцип.
Кстати, именно шум является
второй по популярности причиной раздоров с соседями
по дачному участку.
9. ВОЗВЕДЕНИЕ ГЛУХОГО ЗАБОРА
Дачи, еще два десятка лет назад разделявшиеся лишь рядами смородиновых кустов,
сейчас стали настоящей выставкой заборных технологий. Каждый старается возвести между собой и соседями
высокую непрозрачную стену
и отгородиться от посторонних взглядов. С человеческой
точки зрения это желание понятно, а вот с законодательной – наказуемо. У всего, даже

у заборов, есть нормы, которые придется соблюсти.
Лицевой забор (между участком и проездом) может быть
высотой 1,2-2 м и любой прозрачности, а забор между
участками не должен превышать 1,7 м, причем светопрозрачность его должна составлять не менее 50% по всей
высоте.
Впрочем, с соседями можно
договориться и сделать забор
глухим, но решение должно
быть обоюдным, письменным, а его копия должна отправиться в правление садового товарищества.

10. РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО
СКОТА
На дачных участках можно
разводить птицу, коз, овец и
кроликов, а вот коровы, лошади и свиньи попали под
запрет. Правда, действует он
не во всех регионах – некоторые области позволяют выращивание крупных животных на участке.
Кстати, всякая «мелочь» тоже
не должна гулять просто так.
Если вы выращиваете кур или
другую птицу, то от их вольера до соседского забора
должно быть не меньше 4 м,
причем соседи должны дать
письменное согласие на ее
разведение.
Может показаться, что с таким количеством запретов и
регламентов жизнь на даче
уже не радость, а хождение
по канату. Но поверьте, если
соблюдать законы будете не
только вы, но и ваши соседи,
лето станет гораздо комфортней.

помоЩЬ в полуЧении
* ДЕНЬГИ *
ТЕЛЕФОН отдела рекламы
ипотека
и
креДит
(34783) 2-13-14
Без справок о доходах
беЗ
от 1 тыс.
Без поручителей,

среда

20 марта

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.25, 15.15, 03.55 Давай поженимся!
(16+)
15.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из
Японии
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 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
12.15 Д/ф «Скоро начнется ночь»
(12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Россия связь времен»
(12+)
15.15 Т/с « Примадонна» (12+)
18.00 Т/с «Астролог» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
2.46 Т/с «Страна 03» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

без залога

до 3 млн.

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

тел.: 8-917-800-95-95

И
Г
Ь
ЕН

от 9%
годовых

Д

возраст от 20 до 65 лет
срок займа от 3-х мес. до 7 лет
без поручителей, без залога

Бизнес-Центр
ул. Ленина, 17 оф. 416

т.: 8-917-800-95-95

ООО «АМ Финанс групп»
* Посреднические услуги при работе с ПАО «Ак Барс Банком»

2-13-14

быстрое оформление
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

тел.: 8-937-36-46-936

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День

NEXT тв

ООО «АМ Финанс групп»

Первый
канал

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

*

4 Ремонт
погода
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16.03 СУББОТА

Прогноз погоды
на 16.03.-22.03.2019 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-1°С

→ 6 м/с, ЮЗ
P: 751 мм рт. ст.

ИП Щипицына Т. С.

17.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+1°С

18.03 ПОНЕДЕЛЬНИК

+3°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 750 мм рт. ст.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 741 мм рт. ст.

19.03 ВТ

+3°С

20.03 СР

+3°С

21.03 ЧТ

+3°С

22.03 ПТ

+3°С

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

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

Акция действует с 1 по 28.02.2019

Официально

2-13-14

В

Башкирии почти в 2
раза увеличиваются
выплаты по уходу за
детьми-инвалидами.
Президентом России подписан указ, в соответствии с которым с 1 июля текущего года
пособие по уходу за детьми с
инвалидностью и инвалидами с детства 1 группы будет
составлять 10 тысяч рублей. В
настоящий момент эта сумма
равна 5,5 тысячам рублей.
Как сообщили в Министер-

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.25, 18.25 «Время покажет»
(16+)

13.30 Наедине со всеми (16+)
14.30, 15.25, 03.55 Давай поженимся!
(16+)

15.35, 03.05 «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 Вечерний Ургант (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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День

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 в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
11.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12.15 Д/ф «Трое из Килиманджаро»
(12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Россия связь времен»
(12+)
15.15 Т/с « Примадонна» (12+)
18.00 Т/с «Астролог» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
22.46 Т/с «Страна 03» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

22 марта

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

стве семьи, труда и соцзащиты населения РБ, в Башкортостане с учетом уральского
коэффициента размер ежемесячной выплаты по уходу
за детьми-инвалидами с детства 1 группы для неработающих родителей будет увеличен до 11 тысяч 500 рублей.

Первый
канал

NEXT тв

пятница

21 марта

Первый
канал

Сейчас пособие составляет 6
тысяч 200 рублей.

начинается (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.30, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.50, 15.15, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
16.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Японии
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 U2. Концерт в Лондоне (16+)
(16+)
01.25 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (0+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

Пенсионный фонд уточняет,
что всем родителям и опекунам, которым уже назначена
данная выплата, обращаться
никуда не нужно, ее размер
будет пересчитан автоматически.
В республике в настоящее
время проживает 16 тысяч
600 детей, имеющих инвалидность, сообщает ИА «Башифнорм».

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 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Мать и Мачеха» (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 в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02, 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
11.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Россия связь времен»
(12+)
15.15 Т/с «Примадонна» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
22.46 Х/ф «Серые волки» (12+)
00.40 Прогноз погоды
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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т.: 8-917-44-

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
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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

УКЦИЮ:
РЕАЛИЗУЕТ ПРОД
.м.;
к -от 2400 р./1 куб
ООО «ГИДРОВЕЦ»
различных маро
1800

БЕТОН, РАСТВОР
мм., 40-70 мм- от
; ЩЕБЕНЬ фр.20-40 .; ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
ПЕСОК-350 руб./т.
1500 руб
от
–
оду
гор
.; ФБС
по
24.4.6. – 2850 руб
руб./т. Доставка
ОКИ
– 11300 руб.; ФБС
ПД 3000*1500*180 С 24.6.6 – 3950 руб.; БЕТОННЫЕ БЛ КЦ
.; ФБ
и имеются.
чи
ли
на
в
24.5.6. – 3450 руб
ы
ор
Половинки и доб
0 руб.; ПП
20*20*40- 35 руб.
0 руб.; ПП 1.5 – 350
.; КЦ 1.0*1.0 – 250 И 500 – 7000 руб./т.
1.0*1.5 – 3800 руб
РК
МА
МЕНТ
1.0 – 2000 руб.; ЦЕ производителя.
Товар от
,
4, 8-917-345-04-48
.:8(34783) 3-54-3
Обращаться по тел
-13-96
420
178-9
,
-05
-94
8-987-621
гидровец.рф
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

ООО «Гидровец»

ИП Харипов А.З.

гороскоп
Овен

Решения в
финансовой
сфере целиком зависит от
скорости вашего мышления
и логичности ваших
умозаключений.

Откажитесь от
финансирования
чужих проблем. На работе не
спешите принимать важные
решения, не заглянув прежде в
Трудовой кодекс.

Хорошее время для
переезда в новый
дом. Следует по возможности
отложить служебную
командировку, назначенную на
понедельник.

Решается ваша
карьера. Будьте
инициативны, проявляйте
настырность и упрямство. Выгоду
принесет общение с человеком,
в имени которого есть буквы «р»
и «ф».

Постарайтесь
не пропустить
предложение, высказанное
кем-то из ваших знакомых,
родственников и коллег.

Близнецы

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 21 марта 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Хайруллина Р.Х.
Трофимова Л.
Гарипова Л.

Первый
канал

09.20 «Пятеро на одного»

23 марта
суббота

фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой
концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
23.50 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
(16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце»
(12+)

13.50 Х/ф «Расплата» (18+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» (12+)

22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 «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+)
08.15 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (16+)
11.15 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Бремя обеда» (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке » (12+)
15.02 Х/ф «Королевы ринга» (16+)
17.15 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Игорь Крутой Мой путь»
(12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Оперативная
разработка 2» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Окружающие
будут вас упрекать
в невнимании, корысти,
недостатке ласки и тепла. Самое
важное, что в этих претензиях
есть зерно истины. Пришло
время пересмотреть жизненные
установки.

Первый
канал
05.50, 06.10 Х/ф «Курьер» (16+)
06.00, 10.00 Новости

24 марта

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Идеальный ремонт (6+)
11.25, 12.10 Живая жизнь (12+)
14.35 Чемпионат мира по

зверь» (12+)

Дева

воскресенье

05.00 «Утро России. Суббота»

Контролируйте
своё поведение,
не давайте свободу эмоциям
и чувствам, и тогда сумеете
избежать необратимых
последствий. Не конфликтуйте с
начальством.
Сейчас лучшие
советчики — ваши
интуиция и воображение. А
лучшие союзники — ваши
интеллектуальные и физические
кондиции.

NEXT тв

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный

Рак

Лев

Ответы
на сканворд
№ 8 (458)
от 7 марта 2019 г.

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Х/ф «Отверженные» (18+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она» (16+)
02.05 Х/ф «Огненные колесницы»
(0+)

04.20 Контрольная закупка (6+)

Весы

Для вас неделя
складывается более
чем удачно: даже сложные
вопросы, которые ранее
вызывали робость, сейчас
решаются как семечки.

Телец

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

Прогноз на 18.03–24.03

Скорпион

Стрелец

Козерог

В понедельник вам
придётся работать
на несколько фронтов. В среду
возможен трудный разговор с
начальством, который в итоге
пойдёт вам на пользу и будет
способствовать укреплению
вашей репутации.

Водолей

Предстоит
насыщенная,
но при этом очень удачная
и плодотворная неделя.
Избегайте большого
физического напряжения и не
пытайтесь делать больше, чем
вы можете, и говорить то, чего
не знаете.

Рыбы

Постарайтесь
не допускать
разрастания ссор и
конфликтов. И вообще —
будьте терпимее к людям и их
недостаткам.

NEXT тв
04.35 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 «Боль чужой потери» (12+)
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 07.46 20.22 Мультфильмы (0+)
07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00, 17.20,

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
08.15 Х/ф «Удивительная находка»
(0+)
09.38 Х/ф «Волшебник изумрудного
города» (0+)
11.24 Х/ф «Четыре-ноль в пользу
Танечки» (0+)
13.49 Развлекательная программа
«Бремя обеда» (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке » (12+)
15.02 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
17.25 Х/ф «Развод по французски»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Про жизнь и про любовь
Ренат Ибрагимов» (12+)
22.46 Х/ф «Сделка» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

в газету на
текущую неделю
принимаются до

тел.: 8-987-587-14-77,

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

недвижимость

четверга 15:00

М

Ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципальных образований поручено главам
администраций районов и
городов до 23 декабря 2019
года. Сформированы «доИП Фоменко А.П.

В г. Агидель блок малос.
2 ком., 3 этаж. Цена 500 т.р.
Т.: 8-919-619-71-64.
1-к.кв., 38 м², 6/9- 650 т.р.,
рядом школы № 13, 14, садики.
Т.: 8-905-309-28-70.

Ипотека Оформление

Два гектара мусора

Основным методом ликвидации несанкционированных
свалок площадью до 3 га является так называемое укрупнение — вывоз отходов на
более крупные свалки. В последующем на укрупненные
свалки должны быть разработаны проекты рекультивации. Это совместная работа
по ликвидации накопленного ущерба как органов власти, так и местных администраций.

Продам

Помощь и консультации в оформлении

Правление ГПК «Нефтяник» приглашает членов
кооператива на отчётное собрание 16 марта в 11.00
по адресу: ул. Социалистическая, 45 Б (Детская
музыкальная школа). Просим срочно погасить долги
по членским взносам. Т.: 8-987-608-41-64.

инэкологии Башкирии
подсчитало количество
мест в регионе, где нелегально складируется мусор.
На 1 января 2019 года зарегистрировано 2932 несанкционированные свалки, общая
площадь которых составляет
2301 га, заявил замминистра
экологии Нияз Фазылов.

ИП Ахтямов Г.Г.

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

1-к.кв. 40,3 м², 5/9, лоджия
6 м² в о-не Западного рынка.
Цена 1430 т.р. Собственник.
Т.: 8-937-475-89-96.
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. Строителей 19 А, 56
м², ремонт. Цена 1900000 р.
Т.: 8-917-371-76-63.

рожные карты» по их ликвидации.
Кроме этого, Республика Башкортостан вошла в число
субъектов, которым запланировано предоставление субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок
в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического
вреда окружающей среде на
2021 год. Размер субсидии составляет 96,8 млн рублей. Как
сообщало ранее агентство, по
данным на октябрь прошлого
года в Башкирии насчитывалось 2810 незаконных свалок.
В общем рейтинге регионов
России республика является
аутсайдером по эффективности ликвидации стихийных
полигонов — она занимает 68
место, передает ИА «Башинформ».

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.
3-к.кв. Ленина 22 А, 5/9,
71 м², кухня 11 м², лоджия
7 м². Состояние хорошее.
Т.: 8-905-309-28-70.
Дом в Касёво, 133 м², участок
7 сот., 2-хэтажный, гараж,
баня, теплица. – 2100 т.р.
Т.: 8-986-970-54-94.
Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в Н.-Берёзовке,
2-хэтажный, 160 м², баня,
гараж, рядом с р. Кама,
участок 10 сот., теплица, сарай.
Т.: 8-905-309-28-70.
Дом в Дубниках, 72 м², земля
10 сот, новый, жилой,тёплый.
Скважина, свет, шамбо, забор
профнастил, отопление.
Собственник.Прописка. Т.: 8-987048-56-79.

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

Дом в Карякино (из бруса +
утеплитель + металлосайдинг,
ремонт, 2-хэтажный, баня, гараж,
система «Умный дом») – 4150 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
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) – 310 т.р., в
собственности 10 сот. Можно
за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.

куплю квартиру
8-917-354-57-54

Куплю
Выкуплю недвижимость (с
долгами, не приватизированную).
Оплата наличными в течение
часа. Помогу с документами.
Т.:8-917-803-13-98.
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.
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов, участков в пригородеи
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчёт (помощь
при продаже,варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.
1-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
2-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.

Меняю
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.
1-к.кв. 39 м² (лоджия 6 м²)
на изолир. 2-к.кв с доплатой.
Собственник. Т.: 8-903-352-98-38.
1-к.кв. 39,3 м², ул. Строителей
+ М/С 13,6 м² ул. Дзержинского
на 2-к.кв. Собственник.
Т.: 8-917-379-65-85.

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.

1-2 к.кв. от собственника. Т.:
8-917-808-89-64.

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Сдам
Помещение в салоне красоты.
Т.: 8-919-604-71-37.
Торговое помещение (51,5 м²)
в г. Нефтекамск, ТЦ «Великан»,
1 эт. Трафик обеспечен
гипермаркетом «Магнит» (вход
напротив). Т.: 8-905-356-24-55.

Продам

Сад-огород «Дружба», 6 сот,
есть всё, рядом остановка.
Т.: 8-987-019-24-49.
с долгами, в аресте или
другими проблемами
обмен на меньшую
с доплатой

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

транспорт

Участок в Крым-Сараево
(11,34 сот.). Т.: 8-917-441-63-09,
8-917-484-46-03.

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

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

ИП Кушаев М.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

высота 2,20

ИП Прантль М.А.

Частные
объявления

Газель + грузчики

ООО «Спецтехника»

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

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»

ИП Алимова Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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ВАЗ 2115, 2011 г.в., отл.
сост., ПЭСП, ПТФ, музыка.
Т.: 8-937-152-63-61.
ВАЗ 2114 2012 г.в., отл. сост.,
музыка, ПЭСП, автозапуск.
Т.: 8-917-360-20-26.
DAEWOO NEXIA 2011г.в., 1
хоз., ГУР, 4 ЭСП, кондиционер,
автозапуск, отл. сост.
Т.: 8-987-620-38-12.
ВАЗ 21099 на ходу, новые
колёса, радиатор, глушитель,
музыка, сигнализация.
Можно на запчасти. Дёшево.
Т.: 8-937-322-55-30.

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

считать недействительным
Найденное водительское
удостоверение на имя Мухтарова
Алмаза Камилевича, 0220623311,
в р-не дома №45 по ул. Ленина,
считать недействительным.
Т.: 8-919-144-96-40.

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.

metro-neft.ru

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

Продам

Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
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.
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.
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.
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.
Газовую плиту «Ariston»
б/у, цена договорная.
Телевизор «Sony» старого типа,
рабочий. Цена договорная.
Т.: 8-917-451-64-76.

Объявления 7
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Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир. машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др. металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

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.
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.: 8-905-354-20-41.

Автоматы АП, АЕ, ВА, АВ. Пускатели ПМ, ПМА, Предохранители ПН – 100, 250, 400, НПН; Кабеля, провода. Победит, ВК-ТК,
медь, латунь. Кнопку 701, КУ 92
– 93; Реле РВ, РТ, РП; Крепление
на Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые трансформаторы НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10, ТПЛ,
ТЛК, ТОЛ. Метраны; ДРС, ДРГМ.
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.
Т.: 8-937-156-13-47.

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

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.
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.
Сотрудник для работы
в Ломбарде. Опыт работы
обязателен. Резюме на e-mail:
nnd100@list.ru Т.: 8-917-738-4647
ООО «Русь» требуется
товаровед-оператор с опытом
работы с продуктами питания,
знанием 1 С (приход/расход/
списание/инвентаризация).
График работы 5/2, з/п от 20000
руб. Соц. пакет, стажировка.
Т.: 8 (34783)4-45-24, 8-987-24862-08.
Организации требуется
оператор на входящие звонки.
До 4 т.р./нед. Удобный график.
Т.: 8-987-485-87-71.
Специалист по подбору
персонала. Т.: 8-987-018-10-64.
В салон красоты требуется
парикмахер, мастер
депиляции, визажист, бровист.
Т.: 8-919-604-71-37.

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

Водители кат. С, с опытом
работы на КамАЗах от 3-х лет.
Вахта. Север. ЗП 70000 руб.
Т.: 8-937-833-14-54.

(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

Учитель математики
подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Стаж работы 17 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.
Электрика любой сложности;
опыт работы в ЖЭУ. Эл. монтаж
домов. Замена эл. счётчиков,
автоматов. Есть весь инструмент.
Т.: 8-919-144-06-76.

Дежурный на выписку
пропусков
полный / неполный день.
до 26 т.р/мес
8-963-136-75-85
Бетонщики, формовщик ЖБИ
с опытом работы от 2-х лет. ЗП
от 20000 руб. Т.: 8-937-833-14-54.
Помощник (ца) в офис (до
35т.р.). Работа простая, со
звонками и пропусками, график
гибкий. Т.: 8-963-904-47-30.
Контролёр ОТК (ЖБИ) с
опытом работы от 3-х лет. ЗП
достойная. Т.: 8-937-833-14-54,
8 (34783) 2-61-66.
Вахтёр-контролёр (с 10:00 до
18:00, до 27 т.р.). Можно без опыта
работы, с оформлением и без.
Т.: 8-906-106-28-95.

Подработка
для всех 1200 руб. в день

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

Электрика; установка, переноска розеток и выключателей. Установка люстр, бра.
Работа перфоратором. Опыт.
Недорого. Т.: 8-987-589-14-43,
8-962-537-49-05.

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.

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

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.

Бригада профессиональных
отделочников качественно в
срок и по доступным ценам
выполнит все виды отделочных
работ. Т.: 8-917-369-86-58.

до четверга 15:00
лю
ите
ъяв бланка .
д
е
Пр ного
руб
дан
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8-927-32-99-700
8-987-142-5500

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
тёплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Сантехнические работы
любой сложности: от починки
смесителей до монтажа отопления. Работаем недорого и качественно. Дорожим 12-тилетней
репутацией. Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Выполним ремонт квартир,
офисов частично или под ключ.
Короткие сроки. Недорого.
Т.: 8-987-582-20-60.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин. Стелю
линолеум, доски, стеновые
панели. Ремонт мебели, дверей.
Т.: 8-964-958-16-97.
Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
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.
Облицовка керамической
плиткой. Качество. Опыт.
Т.: 8987-142-33-03.
Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
Тамада, юбилеи, праздники.
Т.: 8-963-898-39-50.
Выкуплю ваш долг в
автоломбарде, банке,
микрозайме под залог ПТС.
Т.: 8-917-400-88-55.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Обшивка балконов, бань,
домов, откосы, настил полов
любым материалом. Монтажника
откосов, дверные и оконные.
Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
поклейщика обоев и т.д.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-487-78-04,
8-917-363-42-05.

АО « Нефтекамский
хлебокомбинат» требуется
контролёр на КПП.
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц. пакет.
Обращаться: ул. Трактовая, 22/
ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)217-23, 8-917-371-63-88.

Ски

Электрика. Установка розеток
и выключателей. Замена
электрических счётчиков.
Установка люстр, бра. Работа
перфоратором. Инструмент
имеется. Недорого. Т.: 8-917-41893-94, 8-961-039-48-39.

Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики, смесители, унитазы), чистка засоров. Работа с пропиленовыми трубами.
Недорого. Опыт. Т.: 8-962-53749-05, 8-987-589-14-43.

8-967-454-8132

Водитель экскаватор
погрузчика. Зарплата от 45 т.р.
Т.: 8-937-309-79-22.

-Кондукторы

ищу работу

Подработка в отделе
пропусков. 5/2, 2/2, 3/3,
неполный рабочий день.
Оплата до 5 т.р. в неделю.
Т.: 8-919-155-79-29.

Сотрудник на пропускной
режим. Доход до 12 т.р.
Т.: 8-987-018-10-64.

ботаники
по вызову

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.

Сотрудник для размещения
рекламы: 3-4 ч., до 1000
руб./день. Рассмотрим без
опыта работы. Обучение.
Т.: 8-963-904-47-30.

Диспетчер на приём входящих
звонков. Можно без опыта.
Совмещение по 4 ч. 800 руб./
день. Т.: 8-963-904-47-30.

+ 30 руб.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

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

Требуются на вахту

+ 40 руб.

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

ИП Калимуллина Л.Х.

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.

Евроремонт.
т.: 8-917-747-65-93

ремонт на дому

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

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.

Куплю

ООО «Новое
время»

ИП Зарапов Р.З.

Установка спутникового ТВ.

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Алексеев Р.С.

ремонт мягкой мебели.
Сантехника. Электрика.

Выделено
цветом

ИП Ямуров Д.Ф.

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 ______________________

8
даты

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

19

марта

День моряка-подводника в России проф. праздник
военнослужащих и гражданского персонала подводных
сил Военно-Морского Флота РФ. Значение: приурочен к
указу императора Николая II от 19.03.1906 о включении в
классификацию судов военного флота подводных лодок.

быстро и вкусно
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20
марта

День весеннего равноденствия
Это светлый и радостный народный праздник.
Он означает приход весны и тепла, пробуждение
природы после зимнего сна. В этот день центр
Солнца проходит через небесный экватор.

ПРОФИТРОЛИ С ИКРОЙ И ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ
Способ приготовления:
1. Сливочное масло растопить
в воде, довести до кипения.
2. Добавить муку и вернуть
кастрюлю на огонь, постоянно
помешивая (примерно 2–3
минуты). Тесто соберется
в шар, а на дне кастрюли
появится белая корочка.
3. Снять с огня, вводить
яйца по одному, каждый
раз перемешивая массу.
Также нужно смотреть на
консистенцию теста при
добавлении яиц: если

www.edimdoma.ru

Ингридиенты:
Тесто
вода 250 мл
сливочное масло 100 г
мука 150 г
соль 5 г
сахар 5 г
яйца куриные 4 шт.
Начинка
творожный сыр 220 г
укроп свежий 1 пучок
икра красная 1 банка

яйца крупные, то и 3 штук
будет достаточно. Тесто
д о л ж н о б ы т ь гл а д к и м ,
однородным и не растекаться
слишком сильно, иначе при
в ы п е ка н и и п р о ф и т р ол и
не будут держать форму и
«поплывут». Переложите
тесто в кондитерский мешок
и отсадите на пергаментную
бумагу кружочки диаметром
2–3 см. Выпекайте при 170°C
до золотистой корочки.
4. Пока профитроли
выпекаются, приготовим

начинку: смешайте творожный
сыр и небольшой пучок
укропа. Зелень можно брать
любую по вкусу. Хорошо
взбить начинку миксером.
5. Остывшие профитроли
разрезать пополам, но не
до конца срезая крышечку.
Положить творожную начинку
в кондитерский мешок и
фигурной насадкой отсадить
крем на нижнюю половину,
сверху положить красную икру
и закрыть крышечкой.
Приятного аппетита!

К 100-летию республики - художественный фильм режиссёра Булата Юсупова

В

Уфе состоялся предпремьерный
показ
исторического художественного фильма
«Первая республика», посвященного 100-летию образования Башкортостана. Картина режиссера Булата Юсупова
рассказывает о трагических
судьбах выдающихся личностей, стоявших у истоков создания и становления башкирского профессионального
искусства, литературы, драматического и музыкального
театра. Жизнь большинства
из героев резко изменилась в
результате арестов и репрессий, а для многих — оборвалась 10 июля 1938 года, когда
несправедливо осужденные
были расстреляны как враги
народа.
В год векового юбилея республики фильм важен не только
как новый полнометражный
художественный фильм, но и
как просветительский проект.
Проработав много архивных
документов, воспоминаний,

авторы сценария Тансулпан
Бабичева и Гульсясяк Саламатова нанизали все события
на линию судьбы главного
редактора газеты «Башкортостан» Касыма Азнабаева.
Его родственники пришли на
премьеру. Внучка Светлана
поведала зрителям о судьбе
своего деда и бабушки:
«Моя бабушка Екатерина
Ивановна влюбилась в политического заключенного Касыма и пронесла эту любовь
всю свою жизнь. И когда во
второй раз в 1949 году моего дедушку арестовали и сослали на вечное поселение
в Красноярский край, она,
как жена декабриста, с двумя
детьми поехала к нему. Она
была беременна и через 10
дней после прибытия родила еще одного сына, а потом
еще дочь. Там совершенно
не было условий, но бабушка
была женщиной с хозяйской
хваткой. Без бабушки дедуля
бы не выжил».

Очень точен подбор актеров,
выразительная игра каждого западает в душу. Главные
роли талантливо сыграны
актерами театров республики: композитор, певец, общественный деятель Газиз Альмухаметов — Рафик Хасанов,
писатели Габдулла Амантай
— Фаниль Тулунгужин, Даут
Юлтый — Рамзиль Сальманов,
актриса Зайтуна Бикбулатова — Рушанна Бабич, писательница Хадия Давлетшина
— Лилия Искужина, актер Валиулла Муртазин-Иманский
— Руслан Хайсаров, режиссер
Макарим Магадеев — Артур
Кунакбаев, журналист Касым
Азнабаев — Роберт Елкибаев,
писатель Губай Давлетшин —
Ильгиз Миниахметов. Одна из
самых трогательных в фильме — линия судьбы будущей
звезды балета Нинель Юлтыевой.
В фильме в исполнении Национального симфонического оркестра звучит музыка
Газиза Альмухаметова и со-

временного композитора Рустэма Сабитова. Лейтмотивом
через всю картину проходит
песня «Сайҡалалар кәмәләр»
(«Качаются лодки») в исполнении Айгиза Ханова.
Оператор-постановщик
—
Илья Пономаренко, художник-постановщик — Рустам
Баймухаметов, художник по
костюмам — Алия Байрамгулова, художник по гриму —
Олеся Никанорова.
После показа в кинотеатре
«Родина» съемочная группа предстала перед журналистами и представителями
общественности. Собравшиеся высказали свои отзывы на
фильм.
Премьера фильма «Первая
республика» состоится 16
марта в ГКЗ «Башкортостан»,
с 17 марта он выходит в прокат. Фильм на башкирском
языке сопровождается русскими субтитрами.
ЛЕЙЛА АРАЛБАЕВА

Интервью с актером из города Нефтекамск Ильгизом Миниахметовым, который сыграл одну из главных ролей в фильме.
- Почему для Вас важно было
сниматься в этом фильме?
- Мне кажется, что я люблю
кинематограф и, в общем, с
детства мечтал сниматься в
кино. И когда мне предложили эту роль, я решил не упускать свой шанс. А в общем
всем актерам повезло, которые снимались в “Первой Республике”. Это такая честь.
- Что для Вас эти герои?

- В этом фильме заложена
судьба нашей республики.
А точнее о тех выдающихся
личностях которые поднимали, закладывали первые камни, фундамент для становления Республики для будущих
поколений. И для меня они
настоящие патриоты, герои
своей нации.
- Насколько эти герои актуальны сегодня?

- Такие легендарные личности остаются всегда актуальными. Каждый гражданин
своей страны, нации должен
бороться за свою культуру и
язык. Важно донести это до
нашего подрастающего поколения.
- Какие сложности были во
время съёмок?
- Практически сложности не
было. Так как я живу в Не-

фтекамске, нужно было каждый раз ездить на съёмки в
Уфу, это 250 км. Некоторые
съемочные дни совпадали с основной работой, а это
концерты, гастроли. Приходилось, завершив смену, ехать
обратно в Нефтекамск. Потом,
после окончания концерта,
вновь ехать в Уфу на съёмки.
А ещё некоторые съёмочные
дни не совпадали с отпуском.

Приходилось договариваться
с семьёй, чтобы приятно и с
пользой провести заслуженный отпуск.
- Почему вы советуете посмотреть фильм?
- Пожалуй, впервые в истории кинематографии нашей
Республики снимается такой обширный документальный художественный фильм.
И я приглашаю всех посмо-

треть “Первую Республику” и
ощутить ту атмосферу, которая происходила в тридцатых - сороковых годах. И мне
кажется, что зрители не пожалеют. Приходите смотреть
фильм “Первый Республика”!
ГУЛЬНАРА ЯРУЛЛИНА

