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ооо «твое здоровье»

КлИНИКа «ГасТРО-лайН»

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

спЕЦИалИсТы Из уфы

Каждую пятницу: Хирург-онколог-МаММолог

Каждую субботу: ортоПед-остеоПат (заболевания опорно-двигательного
аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз, пяточная шпора, грыжи
позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене и т.д)

24 марта уролог, дерМатовенеролог
31 марта невролог КМН консультации взрослых и детей.
Компьютерная диагностика 30-ти органов за 40 минут позволяет выяснить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной и других систем. Используются методики лечения
для коррекции нервных центров головного мозга. Лечение ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ, НЕВРОЗОВ, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, БЕССОННИЦЫ,
СТРАХОВ, ДЕПРЕССИИ, ГИПЕРТОНИИ, АЛЛЕРГИИ – ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ
г. Ижевск: каждую субботу отоларинголог

мЕсТНыЕ
спЕЦИалИсТы:

укороченная неделя
для многодетных семей

(удаление лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и
др.кожных образований). Лазерное удаление всех новообразований, кисты, фиброаденомы и др. пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.

гинеколог (ОСМОТР С НАЗН. ЛЕЧЕНИЯ, АНАЛИЗЫ, КОЛЬПОСКОПИЯ)
тераПевт, гастроЭнтеролог, уЗи всеХ органов
Каждый четверг: Эндокринолог

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «Фасон»

В

Башкирии
могут
ввести 4-дневную
рабочую неделю и
частичную трудовую занятость родителей с тремя и
более детьми. Такое предложение сегодня высказала на
заседании в Правительстве
республики и.о. заместителя
премьер-министра РБ Ленара
Иванова.
«Определенным вкладом в
укрепление института семьи
и брака становятся мероприятия, которые дают людям
возможность больше времени проводить со своей семьей. В этом плане в республике с 1 апреля ряд школ
перейдут на 5-дневное обучение. В обозримом будущем
мы предлагаем пойти дальше. Определённый интерес в
связи с этим может представлять 4-дневная рабочая неделя и частичная трудовая занятость родителей с тремя и
более детьми», — сказала и.о.
вице-премьера.

По словам Ленары Ивановой,
здесь важна лояльность работодателей к лицам с семейными обязанностями.
В 2014 году сократить рабочую неделю в России по аналогии с некоторыми зарубежными странами предлагала
Международная организация
труда, считая, что подобный
график улучшит трудоспособность и даст толчок развитию
экономики. Госдума рассмотрела этот вопрос. Вывод был
таков: «Пока Россия не может
себе такого позволить, это —
мечта». Летом прошлого года
разговоры на эту тему возобновили.
Укороченная неделя для женщин с детьми может позволить большему количеству
мам получать полноценную
зарплату и при этом чаще бывать с детьми, говорят специалисты.
По материалам сайта «Башинформ».

Прожиточный минимум

В

Башкирии установлена величина прожиточного минимума в среднем за месяц в IV
квартале текущего года, сообщили в пресс-службе правительства республики. Для
трудоспособного населения
определена сумма в 9355 рублей, для пенсионеров — 7193
рубля, для детей — 8723 рубля.
Среднее число — 8784 рубля.
Величина прожиточного ми-

нимума определяется ежеквартально на основании
потребительской
корзины
Башстата и данных об уровне
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
По величине прожиточного
минимума исчисляется минимальный размер оплаты труда и размеры социальных доплат.
По материалам сайта «Башинформ».

его имя будет жить
вечно

актуально

и

мя народного поэта
Башкортостана Мустая Карима будет
присвоено улице в Кировском районе Казани, сообщили в Фонде имени Мустая
Карима. Соответствующее постановление было подписано в исполкоме горсовета Казани.

В

России примут закон, запрещающий
высаживать детей
на мороз из общественного
транспорта. С такой инициативой выступили депутаты
«Единой России». Разработанный Минтрансом законопроект будет рассмотрен правительством.
Безбилетных
детей до 16 лет выгонять из
транспорта в холодную погоду будет нельзя, при этом
его родители должны будут
оплатить административный
штраф.
В 12-ти регионах подобное
правило уже работает. Это

Санкт-Петербург,
Новосибирск, Самарская, Калужская,
Нижегородская, Саратовская,
Волгоградская,
Тюменская
области, Чечня, Тыва, Чукотка,
Забайкальский край.
Как сообщил депутат Госдумы РФ от Башкирии Зариф
Байгускаров, в регионе уже
ведется работа с перевозчиками в целях исключения подобных случаев. Направлены
официальные письма в Минобразование, Госкомитет РБ
по дорожному хозяйству и
транспорту, главам администраций районов и городов.
По материалам сайта «Башинформ».

«Присвоить вновь формируемым улицам на территории
жилого комплекса «Салават
Купере» в Кировском районе
г. Казани следующие наименования: улице № 1 – имя
башкирского советского поэта, писателя и драматурга, народного поэта Башкортостана, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской
и Государственной премий
СССР Каримова Мустафы Сафича (1919 – 2005) и впредь
именовать ее «улица Мустая
Карима – Мостай Кәрим урамы», — говорится в документе.
Именем писателя названы
улицы во многих населенных

пунктах Республики Башкортостан, в том числе в Уфе. В
январе 2018 года имя Мустая
Карима было присвоено улице в Даниловском районе Москвы, а в январе 2019 года —
улице в Ауэзовском районе
Алматы.
20 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана. В соответствии с
распоряжением Правительства России от 22 декабря
2017 года празднование юбилея пройдет на федеральном
уровне.
По материалам сайта «Башинформ».

2 Здоровье
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Будьте заняты. На концах хромосом расположены структуры,
активизирующие процесс старения. Их укорочение вызвано
стрессами и… «ничегонеделаньем».

интересно
факты о человеке

Возьмите за правило: выключать все гаджеты за час до
сна. Попробуйте и увидите, какие положительные плоды
принесет эта затея.

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.нефтекамск, социалистическая, 56 «а»

вас ПриМут сПеЦиалисты ооо «авиценна»:

узИ всЕХ ОРГаНОв И сИсТЕм

специалисты из г. ижевска
22 марта • ХИРУРГ Бирюков А.В.

На аппаРаТЕ эКспЕРТНОГО Класса

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

(«Центр современной урологии и хирургии» , отбор на оперативное лечение)

23,30 марта • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

КАРДИОЛОГ К.М.Н. ГАЛЯУТДИНОВА Н.У.
пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.

ТЕРАПЕВТ К.М.Н. врач высшей категории
ГАЛЯУТДИНОВА Н.У. пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
с 10 ч. до 20 ч.

НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 10.00 до 17.00
ГИНЕКОЛОГ вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
РЕНТГЕНОЛОГ пн-пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

23 марта • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.

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

(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

30 марта • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
• КОЛОПРОКТОЛОГ
специалист из г. камбарка 23, 30 марта
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 21 марта, 4 апреля
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

23 марта и 6 апреля 2019 г.
узИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной

полости, сосудов головы и шеи, сердца, малого таза.
ангиоХирург высшей категории,
ФлеБолог склеротерапия. Высокотехнологичная
эндовазивная лазерная коагуляция варикозных вен

ПредварительныЙ и ПериодическиЙ МедосМотры
сПравка о доПуске к уПравлению трансПортныМ средствоМ - 600р.
ЭксПертиЗа вреМенноЙ нетрудосПосоБности
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Прием застрахованных по ДМС: ОАО «Капитал Страхование», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ МСК», ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СМП-Страхование», ООО СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ООО «Росгосстрах-Медицина», ЗАО «Макс», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО «Экспресс Ассист Центр», ОСАО «РЕСО-Гарантия», АО «МетЛайф», САО «ВСК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Грипп отступил

м

аксимальное превышение эпидемических порогов составило по республике
56,5%, в Уфе — 55,5%. Особенностью этого сезона явились низкая интенсивность
эпидемического
процесса
и длительное превышение
эпидемических порогов заболеваемости среди взрослого населения. Тогда как среди
детского контингента превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдалось только две недели в
возрасте 3-6 лет и 7-14 лет, в
возрастной группе 0-2 года
превышения эпидемических
порогов заболеваемости не
регистрировалось», — объ-

А ДРес
А, 11
Ул. чАПАев »оФ. 21
кИЙ
тк «УРА льс

яснили специалисты управления.
Самое большое количество
подхвативших простуду врачи регистрировали в Уфе —
67,5 тысячи человек, что составляет 6,5% от численности
населения города. Детей, в
том числе, заболело 35,7 тыс.
человек, или 15% от численности детей. Доля детей составила 60% в общем числе
заболевших.

узИ

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

мЕДИЦИНсКИЕ аНалИзы
пРОЦЕДуРНый КабИНЕТ
ХОлТЕР

Во время эпидемии в Башкирии полностью на карантин закрывали 44 школы и 11
детских садов, частично — 74
класса в 30 школах и 29 групп
— в 21 дошкольных учреждениях.По материалам сайта «Башинформ».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Первый
канал

На трассе М7 — мосты через
реки Ямансаз и Чермасан, на
М5 — мосты через Ик, Белую,

Подрядные организации, обслуживающие трассы, должны очистить водопропускные
трубы, водоотводные лотки,
опоры мостов. Созданы аварийные бригады, подготовлена техника и запасы материалов для засыпки
По материалам сайта «Башинформ».

понедельник

на

Дему, Сим, Уршак, на Р-240
— через Ашкадар, Юшатырь,
Абиульган, Салмыш.

25 марта

Весенний паводок

низководных
участках федеральных трасс
установлен контроль для безопасного прохождения паводковых вод, сообщили в
Упрдор «Приуралье». Таких
участков в республике несколько.

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

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

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

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

начинается (6+)

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

(16+)

Местное время
Корчевниковым» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная Сила»

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

шоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
11.45 «Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»

(16+)

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

NEXT тв

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

04.10 Контрольная закупка (6+)
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

всех органов и систем,

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

ООО «Авиценна» лицензия № ЛО-02-01-005828 от 8.09.2017г.

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

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

По материалам сайта vlv-mag.com

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. Продолжение»
(16+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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
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«Скворцы, эти милые, веселые, общительные птицы,
первые перелетные гости,
радостные вестники весны.»
А.И.Куприн
Птицы - это удивительные помощники человека, мы должны сохранять, помогать и заботиться о братьях наших
меньших.
Наша группа принимает участие в экологической природоохранной акции «Скворец», которая проходит в
нашем городе. Нами, педагогами, была проведена просветительская
и агитационная деятельность среди
родителей (законных представителей) воспитанников и
среди населения нашего города с целью изготовления
новых скворечников. Мы изготовили памятки с призывом «Подарите птицам дом !».
Мы были приятно удивлены
умелыми руками наших пап,

которые смастерили разнообразные скворечники. А в каком восторге были наши воспитанники, когда с гордостью
приносили в группу «Птичьи
домики - скворечники», сделанные заботливыми руками
родителей.
Новые скворечники с помощью родителей развесили в
«Птичьей столовой» детского
сада и на территории городского парка. Надеемся, что
птицы с удовольствием поселятся в новых скворечниках
и выведут там своих птенцовскворчат.
Природа – наш общий дом.
Природа – это жизнь. Если мы
будем беречь ее, она вознаградит нас. Скворец — птица
особая, доброе и заботливое
отношение к ней будет сохраняться как традиция. Берегите птиц!
ВОСПИТАТЕЛИ МАДОУ Д/С № 2
Т.Л. САЛЬНИКОВА , Л.Г.МАЛИХОВА

Кормушка – пичужке
подружка

З

има – нелегкое время для зимующих
птиц. Многие птицы гибнут не от холода, а от
голода. В наших силах облегчить жизнь птиц зимой.
Ежегодно в нашем городе
проходит экологическая акция «Кормушка». На протяжении нескольких лет мы
вместе с детьми принимаем активное участие в ней.
В этом году мы не остались
в стороне. Наши родители с
детьми смастерили 28 кормушек из дерева и бросового
материала (картонных коробок из-под сока, новогодних
подарков, пластиковых бутылок). В начале ноября мы
вывесили новые кормушки
на нашем участке. С 1 ноября
по 15 марта мы с детьми занимались подкормкой птиц
и проводили наблюдения за

птицами. Дети ответственно
отнеслись к подкармливанию
птиц: приносили корм для
птиц и с удовольствием наполняли им кормушки. Семена подсолнечника, дыни, арбуза и подсушенный белый
хлеб составляли основной
рацион птиц. Частыми гостями кормушек были синицы и
воробьи.
Приучая детей с детства проявлять заботу к птицам, воспитывая в них чувство ответственности за их жизнь,
показывая, что даже самая
маленькая жизнь имеет значение, можно надеяться на
то, что будущее нашей планеты в хороших руках.

ПомоЩЬ В ПоЛУЧенИИ *

ИПотекА И креДИт
Без справок о доходах
Без поручителей,
без залога

от 1 тыс.
до 3 млн.

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

ООО «АМ Финанс групп»

удивительный скворец!

тел.: 8-917-800-95-95

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

По материалам сайта www.cbr.ru

И
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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»

незаконный алкоголь

В

Башкирии в прошлом году полицейские закрыли пять
подпольных цехов по нелегальному производству и реализации фальсифицированной алкогольной продукции в
Уфе, Октябрьском, Ишимбае,
Кармаскалинском и Стерлитамакском районах. Министр
внутренних дел по Башкирии Роман Деев на пленарном заседании Госсобрания
республики рассказал, что из
незаконного оборота изъято
более 265 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей
продукции на сумму более 10
млн рублей.

«Наши сотрудники также изъяли две автоматизированные линии по розливу и упаковке фальсифицированного
алкоголя, станки для фасовки спиртосодержащей жидкости, упаковочные станки,
специальные устройства для

молоко под контролем

смешивания и розлива. Это
были своего рода мини-заводы. В этом году по поручению
врио главы Башкирии мы будем усиливать работу в этом
направлении, будем активнее
выявлять не только производителей, но и тех, кто торгует
нелегальным алкоголем», —
отметил Роман Деев.
Министр внутренних дел по
Башкирии попросил депутатов Госсобрания усилить
меры наказания для владельцев магазинов, где, несмотря
на запрет продажи алкоголя
в ночное время, его спокойно продают. По его мнению,
все круглосуточные магазины обязательно должны быть
оборудованы видеокамерами. При обнаружении фактов незаконной продажи торговая точка должна лишаться
лицензии на продажу алкоголя. По материалам сайта «Башинформ».

П

риказ о включении
готовой молочной
продукции в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» примут в апреле — мае
2019 года, сообщает прессслужба Минсельхоза РФ.
«Минсельхоз рассчитывает,
что документ о включении
«пилотной» части готовой
молочной продукции в систему «Меркурий» с 1 июля текущего года, и основной ее части с 1 ноября, будет принят в
апреле — мае», — сказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

ВОСПИТАТЕЛИ
МДОАУ Д/С № 23
ШАЙХУТДИНОВА А.С.,
ЮСУПОВА Ю.Т.

Планируется,

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 26 марта. День
начинается (6+)

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

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
(16+)

вторник

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)

09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (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, 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

27 марта

05.00 Доброе утро

готовая

Первый
канал

NEXT тв

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 27 марта. День
начинается (6+)

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

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)

По материалам сайта «Башинформ».

NEXT тв

05.00 Доброе утро

16.00, 03.15 «Мужское/Женское»

среда

26 марта

Первый
канал

что

молочная продукция будет
включена в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с 1
июля, а для йогуртов и кефиров сертификация начнется с
1 ноября. Планируется, что с
июля в систему электронной
сертификации будут включены молоко, сгущенные и несгущенные сливки и молочная сыворотка, сливочное
масло, молочные пасты, сыры
и творог. С ноября начнут
сертифицировать пахту, свернувшиеся молоко и сливки,
йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки.

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. Продолжение»
(16+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (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, 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

4 Ремонт
погода

№ 10 (460) | 22 марта 2019
23.03 суББОта

+4°С

Прогноз погоды
на 23.03.-29.03.2019 г.

→ 2 м/с, В
P: 758 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

ИП Щипицына Т. С.

24.03 ВОсКРесенье

+4°С

25.03 ПОнеДельниК

+1°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 756 мм рт. ст.

→ 2 м/с, ЮЗ
P: 750 мм рт. ст.

26.03 Вт

+2°С

27.03 сР

+4°С

28.03 чт

+4°С

29.03 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

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

ИП Иванов С.В.

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.04.19 г.

Первый
канал

09.20 Сегодня 28 марта. День
начинается (6+)

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

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
(16+)

четверг

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 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 «Годунов. Продолжение»
(16+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (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 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

29 марта

28 марта

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День
начинается (6+)

09.55, 03.35 «Модный приговор»
(6+)

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

15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское»
(16+)

пятница

05.00 Доброе утро

Первый
канал

NEXT тв

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 Стинг (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь уве» (16+)

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 «Годунов. Продолжение»
(16+)

23.20 Х/ф «Мой любимый гений»
(16+)

03.10 Т/с «Морозова» (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 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+)
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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
И МОН
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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ИП Харипов А.З.

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

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!
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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

ЕТЕ

РЕКЛАМА В ГАЗ

текамск»

«Метро 74 Неф

б
за 450 ру
,
, ул. Чапаева 11

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

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

гороскоп
Овен

Неделю предстоит
провести в погоне
за удачей. Вероятны
серьезные разочарования и
расстройства, а также потери
чего-то ценного.

На этой неделе
очень желательно
провести время в
компании старых друзей или у
своих близких родственников.

Вы будете на этой
неделе чувствовать
себя «на коне».
Сможете произвести приятное
впечатление на окружающих,
чем вызовете их уважение.

Близнецы

Шайхлисламова Т.
Миксонова И.И.
Гурская А.Н.

Середина недели
засыпает вас
делами на работе.
Вы значительно упрочите свое
положение, если не станете
размениваться по пустякам.

Рак

Поток оптимизма
захлестнёт вас
с самого начала
этой недели, все дела будут
спориться, а вы будете
светиться счастьем и энергией.

Лев

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

На этой неделе
ничто не скроется
от вашего
проницательного и
мудрого взгляда. Вы будете
моментально схватывать суть
самых сложных дел.

05.00 «Утро России. Суббота»

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню

11.20 Вести. Местное время

(12+)

войск национальной гвардии
Российской Федерации (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 Х/ф «Блестящей жизни
лепесток» (12+)

13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)

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

22.55 Х/ф «Мать за сына» (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+)

31 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Татьяна Буланова. «Не плачь!»

Вам придётся
принимать
взвешенное
решение, но только после
качественного и неторопливого
осмысления ситуации.
Правильный выбор способен
принести вам успех в личных
делах.

Первый
канал

NEXT тв

воскресенье

суббота

30 марта

Первый
канал

Дева

Ответы
на сканворд
№ 9 (459)
от15 марта 2019 г.

05.35 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Штрафник» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)

00.45 Х/ф «Банда» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

Весы

Очень сложная
неделя для
отношений с
любимым человеком. Есть
вероятность, что она станет для
вас решающей или итоговой.

Телец

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

Прогноз на 25.03–31.03

Скорпион

Стрелец

Эта неделя
для серьезных
свершений. Вы
настроитесь на рабочий лад
с самого ее начала, поставите
перед собой цели и уверенно
пойдете к их достижению.

Козерог

Первые дни недели
пройдут легко
и беззаботно, в
полном комфорте для вас

Водолей

Вы отстранены
от дел, активно
происходящих вокруг.
Вы будете надеяться на помощь
со стороны, однако можете
не получить ее или получить
в том виде, на который не
рассчитывали.

Рыбы

Вас могут
вывести из строя
неблагоприятные
события начала недели и сбить
с привычного ритма жизни.
Однако, к счастью, в вашем
окружении есть люди, которые
помогут добрым советом.

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»

13.40, 01.30 «Далёкие близкие» с

Борисом Корчевниковым (12+)

15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
(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 редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.

недвижимость
Продам
Комнату 12 м²,
Социалистическая 39. Отличный
ремонт; входная дверь железная.
Цена 460 т.р. Т.: 8-927-351-80-81.
КГТ в Карманово, 19
м² с хорошим ремонтом.
Т.: 8-987-138-34-32.

БОЛЬШАЯ

газель+

трезвые грузчики

ИП Васюткин В.В.

2,2

5,2

Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860
КГТ ул. Ленина 36 А; корп. 2;
2/5; 22,7 м². Пластиковое окно,
санузел, железная дверь. Цена
700 т.р. Т.: 8-917-352-67-50.
В г. Агидель блок малос.
2 ком., 3 этаж. Цена 500 т.р.
Т.: 8-919-619-71-64.
1-к.кв. в с. Калтасы. Т.: 8-906370-97-80, 8-906-373-19-54.
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.

1-к.кв. ул. пл., индивид.
отопление. Ипотека без
первоначального взноса. 1225 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56.
1-к.кв. 37,6 м², индивидуальное
отопление. Т.: 8-919-614-03-39.
1-к.кв., пр. Комсомольский 22 А;
33,2 м². Новая газовая колонка с
электроподжигом. Цена 1150000
р. Т.: 8-917-352-67-50.
1-к.кв. пр. Комсомольский 3, 30
м², окна пластик., балкон, 3 эт.) –
1090 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. ул.пл., индивид.
отопление. Ипотека без
первоначального взноса. Цена
1800 т.р. Т.: 8-927-940-22-56.

тел.: 8-987-587-14-77,

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

3-к.кв. ул.пл., индивид.
отопление. Ипотека без
первоначального взноса. 2950
т.р. Т.: 8-927-940-22-56.
Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в Карякино (из бруса +
утеплитель + металлосайдинг,
ремонт, 2-хэтажный, баня, гараж,
система «Умный дом») – 4150 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дачу «Зелёный мыс», тёплая
сторона. Т.: 8-917-377-40-85.
С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2 эт., 57м², участок 10сот. Дом
обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Торг уместен.
Т.: 8-987-145-32-66.
Коттедж в Касёво, 200 м² +
подвал, баня, гараж, бассейн, 10
сот. Цена 10 млн руб. или обмен
на квартиру либо дом не дострой
+ доплата. Т.: 8-917-496-84-68.
Дом в Дубниках, 72 м², земля
10 сот, новый, жилой, тёплый.
Скважина, свет, шамбо, забор
профнастил, отопление.
Собственник. Прописка.
Т.: 8-987-048-56-79.
Дом в Касёво, 63 м², гараж,
баня. 2 млн руб. или обмен на
квартиру. Т.: 8-917-496-84-68.
Нежилое помещение.
Варианты обмена на авто или
квартиру. Т.: 8-987-145-09-28,
8-917-357-87-91.
Участок 30 км. от города
д. Калегино, чистый, газ,
эл-во, вода рядом. Имеется
возможность и пиломатериал
поставить на баню, и на дом
по вашим размерам. Возможна
сборка. Т.: 8-964-954-98-86.
Участок в Крым-Сараево
(слева от посадки) – 335 т.р., в
собственности 10 сот. Можно
за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.

2-к.кв. ул.пл., Ленина 52
Б, 60 м², 1/5 эт., 2600 т.р.
Т.: 8-937-306-84-74.

Участок 6 сот. СНТ «Радуга
– 1». Новые: забор, хозблок,
туалет; есть вода. До остановки
100 м. Возможность перевести
ИЖС. Собственник. Торг.
Т.: 8-917-367-73-84.

2-к.кв. 3/5 эт., пл. окна, 42 м²,
1350 т.р. Т.: 8-927-940-22-56.

Участок в Крым-Сараево, 1001
м². Т.: 8-987-038-78-42.

2-к.кв. Западный рынок.
Собственник. Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв., ул. Нефтяников 3; 3/12;
65,2 м²; застройщик БНПС; кухня
9,6 м²; новый кухонный гарнитур
в подарок. Т.: 8-917-352-67-50.

Нефтекамск

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.

350р. ежедневно

ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

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

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

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

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

высота 2,20

ИП Ахтямов Г.Г.

Куплю

транспорт

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

Продам

2-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
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 пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчёт (помощь
при продаже, варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.

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

т.: 8-917-743-16-73

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120 полипропиленовые. Цена 30 руб.
Т.: 8-987-139-72-05.

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

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ИП Кушаев М.Р.

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

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

Газель + грузчики

в любое время НЕДОРОГО

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

редакция ответственности не несет.

ООО «Спецтехника»

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Гайнетдинов

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ООО «Комфортный дом»

Принимаем ваши
объявления
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Агентство недвижимости
выкупит ваше жильё, можно с
долгами. Т.: 8-967-452-48-53.

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

Сдам
1-к.кв. после ремонта на
долгий срок семье. Т.: 8-917-46380-50, 8-919-148-50-26.
Помещение в салоне красоты.
Т.: 8-919-604-71-37.

Меняю
2-к.кв. в п. Н.-Берёзовка
+ доплата на 2-к.кв. в г.
Нефтекамск. Варианты.
Т.: 8-917-496-84-68.
2-к.кв. + 1-к.кв. на 4-х или 3-к.
кв. Т: 8-905-359-79-42.
3-к.кв. ул.пл., 6 эт., кирп., 65
м² на МЖК + допл. Варианты.
Т.: 8-917-496-84-68.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
Найдено: - 2 ключа (с
бесконтактным ключом от
домофона) рядом с магазином
«Магнит» по ул. Карла Маркса;
- серьга (бижутерия, с чёрным
камнем) по пр. Комсомольский.
Т.: 8-987-041-20-60.

metro-neft.ru

Нива 2113, карбюратор, 2002
г.в. Пробег 90 т.км. Цена 100 т.р.
Т.: 8-987-482-66-70.
Нива (16 г.в.; 3-хдверн.; 1
хоз.; 23 т.км.; состояние нового
авто; небит.; некраш.; цв.
«Оливковый»; ГУР; ABS; подогрев
сидений; музыка; сигнализация)349 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Приора (08 г.в.; хэтч; отл.
сост.; 93 т.км.; ГУР; 4 ЭСП; ЦЗ; ПФ;
муз.; литые диски; цв. «Кварц»).
Цена 159 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Гранта ( 18 г.в. седан;
1 хоз.; состояние нового авто;
белый; 15 т.км.; небит.; некраш.;
ЭУР; ЭСП; ABS; ЦЗ; ПБ; музыка;
сигнализация с а/з) – 375 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
ВАЗ 2110 (04 г.в.; люкс; отл.сост.;
103 т.км.; серебристый; вложений
не требует). Цена 78 т.р. Т.: 8-986977-89-84.
Ford Fusion (07 г.в.; отл.
сост.; 89 т.км.; в одной семье;
двигатель 1.6; красный; ГУР; ABS;
ПФ; ЦЗ; ЭСП; ПБ; муз.) – 255 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Renault Logan (07 г.в.; отл. сост.;
синий; 96 т.км.; вложений не
требует; з/л резина). Цена 183 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
ИЖ 2717 (07 г.в.; фургон; перед
от ВАЗ-2105; отл.сост.; 2 хоз.;
синий) – 79 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.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

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.

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, куртки, мультиварку, эл.плитку, стол, болгарку, утюг,
доску гладильную, бампер 2114,
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.
Газовую плиту «Ariston»
б/у, цена договорная. Телевизор «Sony» старого типа,
рабочий. Цена договорная.
Т.: 8-917-451-64-76.
Газовое оборудование б/у – 3
т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Летнюю резину б/у R-13 по два
колеса; R-14; R-15; R-16 по цене от
2 до 11 т.р.; летнюю резину б/у
R-15 на литых дисках на Шевроле Ниву – 11 т.р., без дисков –
7,5 т.р.; летнюю резину б/у R-14
на ВАЗ на литых дисках – 8 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Велосипед горно-спортивный б/у 1 мес. (новый).
Т.: 8-986-977-89-84.
Холодильник, телевизор, пылесос, газовую колонку б/у в
хорошем состоянии. Недорого.
Т.: 8-937-322-55-30.
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.
Картофель. Возможна доставка. Т.: 8-917-771-93-29.
Продаются куры белые, красные. Т.: 8-987-131-87-69.
Куры-молодки породы «Доминант» и «Родонит». Доставка.
Т,: 8-987-627-99-29.

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.

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.
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.
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.
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.: 8-905-354-20-41.
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Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
Закупаем бычков, тёлочек на
мясо. Дорого. Т.: 8-950-468-99-99.

ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Регулятор напряжения
дизельгенератора Р 448, ЕА 448,
силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, трансформатор ТОЛ-10,
Разрядки ОПН и другое. Обрся: ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru
ИП Никаева А.В.

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.
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.: 8-917-738-46-47.
Организации требуется
оператор на входящие звонки.
До 4 т.р./нед. Удобный график.
Т.: 8-987-485-87-71.
В салон красоты требуется
парикмахер, мастер
депиляции, визажист, бровист.
Т.: 8-919-604-71-37.

Требуются

электромонтажники,
слесари КИПиА
Для работы вахтовым методом

на объектах «Транснефть».
Проживание, проезд бесплатно + суточные,
полный соц. пакет. Вахта.

ул. Индустриальная 4 к. 1.4
т.: 8-919-146-23-51, 8-917-411-83-99
ИП Фоменко А.П.

Сотрудник для размещения
рекламы: 3-4 ч., до 1000
руб./день. Рассмотрим без
опыта работы. Обучение.
Т.: 8-963-904-47-30.
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.
Помощник (ца) в офис (до
35т.р.). Работа простая, со
звонками и пропусками, график
гибкий. Т.: 8-963-904-47-30.
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.
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.
Водитель экскаватор
погрузчика. Зарплата от 45 т.р.
Т.: 8-937-309-79-22.

Сотрудник в офис для ведения
первичной документации.
График 5/2 с 10 до 18т ч.
Оформление по ТК или по
договору. Доход до 20 т.р. два
раза в месяц. Т.: 8-963-135-11-65.
Сотрудник для ведения учёта
посетителей на ресепшен.
График 5/2, 2/2, 3/3 по 5 ч./
день. Оплата до 800 руб.
Т.: 8-917-492-20-76.
ООО «Русь» требуются:
продавец-кассир (день 5/2; ночь
2/2); пекарь (2/2). Стажировка,
соц.пакет. Обращаться по адресу:
ул. Трактовая 18. Т.: 8(34783)4-4524, 8-987-248-62-08.
Такси «Доброе» набирает
диспетчеров (мужчин, женщин).
Требования: знание ПК,
коммуникабельность, дикция,
без вредных привычек.
Т.: 8-917-363-65-55.

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

Гарантия.

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

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

Разнорабочие в офиссклад. До 1200 р./день.
Т.: 8-987-499-60-11.

Дежурный на выписку
пропусков
полный / неполный день.
до 26 т.р/мес
8-963-136-75-85
Предприятию требуется
медицинская сестра в медпункт
(наличие сертификата о
проведении предрейсовых
медосмотров водителей).
График работы с 06.00 час. до
12.00 час., 5/2. Официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц. пакет. Обращаться:
г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 22/
ПЗ, отдел кадров. Т.: 8 (34783)217-23, 8-987-020-03-06.

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, 8-917-487-7804, 8-917-363-42-05.

(без опыта) до 23т.р

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

8(906)106-28-95

Подработка
для всех 1200 руб. в день

8-967-454-8132

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.
Стяжка пола, удаление
скрипов; укладка фанеры,
ламината, линолеума, крепление
плинтуса. Опыт. Т.: 8-987-589-1443, 8-962-537-49-05.

Требуются

1. Рабочие на
производство
2. Слесари МСР
3.Операторы линий.
Без опыта, обучение
бесплатно
8-800-700-13-07,
8-962-576-15-19

Плотника, разнорабочего.
Любые разовые работы.
Т.: 8-917-429-54-07.
Электрика; установка,
переноска розеток и
выключателей. Установка люстр,
бра. Работа перфоратором. Опыт.
Недорого. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

Ремонт квартир. Стяжка полов, электрика, штукатурно-малярные работы. Ванная
под ключ, кафельные работы любой сложности. Большой
опыт работ, цены договорные.
Т.: 8-960-388-55-46.
Сантехнические работы любой сложности: от починки смесителей до монтажа отопления.
Работаем недорого и качественно. Дорожим 12-тилетней репутацией. Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.

ремонт
окон

8-987-487-4014

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.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои, откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
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.

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

Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин. Стелю
линолеум, доски. Ремонт мебели,
дверей. Т.: 8-964-958-16-97.

Вахта по России:

Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка, доставка бесплатно. Замки - замена,
ремонт, установка. Установка ваших железных дверей. Т.: 8-963137-86-54, 8-917-778-42-56.

Москва,
Санкт-Петербург.

Требуются

упаковщики,
грузчики на пищевое
производство.
Зарплата
от 65 000тыс. р.
Сот. 89120553242 мтс,

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Памятники. Мрамор, гранит,
венки, оградки. Доставка, установка, облицовка могилы плиткой. Строителей 77 «А». Т.: 8-919612-49-77, 8-927-083-87-77.
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.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики, смесители,
унитазы), чистка засоров, работа
с пропиленовыми трубами.
Недорого. Опыт. Т.: 8-962-537-4905, 8-987-589-14-43.

88007774285(звонок бесплатный)

лю
ите
ъяв бланка .
д
е
Пр ного
руб
дан
а 10

Ски

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.

Оформитель
документов

ищу работу

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

услуги

Подработка в архивном отделе
офиса; 5/2, доход 25 т.р. Гибкий
график. Т.: 8-987-023-97-13.

Сотрудники для работы с
документацией. Гибкий график.
Доход 20 т.р. Т.: 8-917-405-93-63.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

ИП Алексеев Р.С.

На дому. 15 лет опыта.

+ 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

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

ремонт компьютеров,

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

+ 40 руб.
ИП Ямуров Д.Ф.

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

Срочно требуется помощник
администратора (до 1000руб./
смена). Рассмотрим без опыта.
Дружелюбный коллектив.
Т.: 8-917-743-61-70.

ул. Кувыкина, 8

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.

ремонт на дому

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Чистка подушек

Датчик Метран 150,
Метран 55, ЯкоГАВА. Коробки
взрывозащ-е КП 24, КЗПМ.
Монометры взрывозащитные ДМ
2005 ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ООО «СТИГ»

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.

Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, МК6-30 и
др. Кнопки взрывозащ-е КУ 92,
93. Коробки КП-24. Вакуумные
выключатели ВВ/TL Таврида.
Концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А, КУ701, крановое
оборудование, катушки МО
100,200, гидротолкатели ТЭ
16, 30, 50, 80, контролеры
ККТ 61, 62. Трансформатор
ОСМ. Электромагнит МИС,
ИЖМВ. Электроклапан ВВ –
32. Автоматы ВА, АВМ, АП, АЕ.
РЕЛЕ, РВ, РТ, РП и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника» ,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

Выделено
цветом

ООО «Интегра+»

Серебро техническое, конденсаторы КМ, катализаторы,
платы, микросхемы, материнские платы, позолоту. Т.: 8-917788-80-10.

50 руб.

Отмечено
галочкой

ИП Назаров Б.Б.

ИП Зарапов Р.З.

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

25

даты

марта

День работника культуры России. Отмечают сотрудники музеев,
библиотек, зоопарков, театров, музыкальных и танцевальных
коллективов, концертных организаций, цирков, культурнодосуговых организаций, домов народного творчества, дворцов
культуры, парков культуры и отдыха, организаций кинематографии.
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28
марта

День больших перемен.
Иногда хочется чего-то нового в обыденной
жизни, взять и все изменить в один день.
Для желающих поменять жизнь к лучшему
создан специальный праздник.
Помощь и консультации в оформлении

ИП Прантль М.А.

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

ООО «ГИДРОВЕЦ» реализует продукцию:
ИП Валеев В.Р.

БЕТОН, РАСТВОР различных марок -от 2400 р./1 куб.м. ПЕСОК-350 руб./т.
ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 1800 руб./т. Доставка по городу – от 1500 руб.
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
ФБС 24.4.6. – 2850 руб. – ФБС 24.5.6. – 3450 руб. –ФБС 24.6.6 – 3950 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ 20*20*40- 35 руб. Половинки и доборы в наличии имеются.
КЦ 1.0*1.5 – 3800 руб. КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб. ПП 1.5 – 3500 руб.
ПП 1.0 – 2000 руб. ЦЕМЕНТ МАРКИ 500 – 7000 руб./т.
вариты
то
еля
от производ
Обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96
E-mail: gidro-2019@mail.ru Сайт: гидровец.рф

Где процветает
коррупция?

52

% опрошенных
жителей
Башкирии говорят,
что в республике есть проблема коррупции, но она не
стоит остро, а 41% считают
этот вопрос острым. В то же
время 7% респондентов вовсе не видят в регионе проблемы взяточничества. Такие
данные привели сотрудники
Академии наук республики на
круглом столе, организованном Общественной палатой
Башкирии.
Чаще всего население республики беспокоит коррупция во властных структурах
(16,9%) и взятки и поборы в
учреждениях и организациях.
Также 4,9% из 1000 опрошенных человек признались, что
лично давали взятку для того,
чтобы урегулировать вопрос
с автоинспекцией (получение прав, техосмотр, нарушение правил и т.п.). На втором

месте (3,9% респондентов) —
взяточничество при получении бесплатной медицинской
помощи в поликлинике (анализы, прием у врача и др.). На
третьем (1,3%) — вуз (поступить, перевестись, экзамены,
зачеты, диплом).
Самыми популярными причинами коррупции жители
региона называют недостаточно строгий контроль за
действиями чиновников, их
доходов и расходов; неадекватность наказания за факты
взяток и низкие зарплаты работников бюджетной сферы.
Впрочем, респонденты отмечают, что работа республиканских властей в сфере
противодействия коррупции
за последний год улучшилась. Если в 2017 году положительно оценивали 33,8%, то в
2018-м — 46,9%.
По материалам сайта «Башинформ».

Осторожно, мошенники!

пройти к банкомату и подключить мобильный банк.
Потерпевший набрал операцию по терминалу под диктовку, и все имевшиеся денежные средства перевел на
счет злоумышленника.

В

никам.

Башкирии несколько жителей перевели деньги мошен-

61-летний житель Нефтекамска при продаже лодочного
мотора через сайт бесплатных объявлений лишился 143
тысяч рублей.
Как сообщает отдел МВД по
Нефтекамску, мужчине позвонил якобы покупатель, предложил перевести деньги за
мотор прямо сейчас на карту,
попросил номер карты. Спустя время нефтекамцу снова позвонили и сообщили,
что деньги не уходят, просят

Долги не выпускают за
границу

Другой 62-летний нефтекамец
лишился 22 тысяч рублей. Он
продавал земельный участок.
Тут же позвонил неизвестный
мужчина и сказал, что покупает землю, хочет внести
предоплату в сумме 20 тысяч
рублей, чтобы участок никому
не продавали. Злоумышленник попросил, находясь с ним
на связи, подойти к банковскому терминалу и совершить
ряд операций. В результате
все средства с карты были переведены аферисту.
Полиция направила запросы в банковские учреждения
для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
По материалам сайта «Башинформ».

У

правление
федеральной службы судебных приставов
Башкортостана в 2018 году
ограничило в праве выезда
за границу 265 тысяч граждан,
которые вовремя не оплатили свои долги (в 2017 году —
171 тысяча должников). И это
не смотря на то, что планку
долга с 10 тысяч рублей подняли до 30 тысяч рублей, сообщил на встрече с журналистами 19 марта главный
судебный пристав республики Ильнур Махмутов.
«Мы – законники, поэтому
стараемся смотреть не на результат нашей работы, хотя
это тоже нас интересует, а на
процесс. Есть решение суда,
мы должны по нему принять
все меры для того, чтобы закон был исполнен. Именно
поэтому мы больше всех в
России применяем процеду-

ру ограничения права выезда. По сути, мы должны были
ограничить на порядок больше, над этим мы сейчас работаем», — сказал руководитель
ведомства.
По его словам, иногда, официально, у человека ничего
нет, но при этом он рвется за
границу, отнюдь не на дешевые курорты — значит, деньги есть.
«Таким способом, мы в прошлом году взыскали порядка
1,8 млрд рублей. Это почти в
три раза больше, чем годом
ранее. Такая мера взыскания
долгов является эффективной, так как данная категория
граждан – платёжеспособная,
— заявил Ильнур Махмутов.
— Чтобы в такую ситуацию не
попасть, нужно вовремя платить по счетам».
По материалам сайта «Башинформ».

Увольнение за дорогой
внедорожник

В

Башкирии уволен
начальник ОГИБДД
отдела МВД России
по Аургазинскому району после того, как не смог отчитаться о доходах, на которые
приобрел внедорожник Land
Cruiser. Об этом сообщает
ГТРК «Башкортостан».
Майор полиции купил автомобиль почти за 3 млн рублей, но при этом не смог
объяснить, откуда он взял
деньги на покупку. Полицейского уволили с работы в связи с утратой доверия.

Как выяснилось, его совместные с супругой доходы за три
года составили чуть менее 2,5
млн рублей.
В пресс-службе МВД по Башкирии
эту
информацию
подтвердили. Как отметили в ведомстве, решение об
увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам было принято
после проведения соответствующей проверки, результаты которой дали основания
для таких мер.
По материалам сайта «Башинформ».

быстро и вкусно
www.edimdoma.ru

Картофельные котлеты
с сайрой
Ингридиенты:
сайра консервированная
185 г.
картофель 2 шт.
яйца куриные 1 шт.

укроп 1 пучок
сухари панировочные 50 г.
растительное масло
нерафинированное
20 мл.

Способ приготовления:
1.Отварите картофель,
разомните толкушкой до
состояния пюре, посолите.
2. Возьмите консервированную
с а й р у, с л е й т е л и ш н ю ю
жидкость и соедините
картофельное пюре с сайрой,
перемешайте.
3. Мелко порубите укроп,
добавьте в получившуюся

массу.
4.Сформируйте котлетки и
отправьте в холодильник на
15 минут.
5.О бжа р и ва й те котл ет ы
до румяной корочки,
предварительно обмакнув
каждую сначала во взбитом
яйце, а затем — в панировке.
Приятного аппетита!

Армянский постный
суп «Крчик»
Ингридиенты:
капуста квашеная 500 г
картофель 3 шт.
томатная паста 2 ст. л.
растительное масло 3 ст. л.
зелень 1 пучок
перец красный по вкусу
булгур 1 ⅕ стакана
курага 1 горсть
лук репчатый 4 шт.
Способ приготовления:
1.Для начала необходимо
почистить и порезать
кубиками лук. Обжарить его
на растительном масле в
сотейнике до золотистого
цвета.
2. Тонко нашинкованную
квашеную капусту отжать
(если слишком кислая, то
лучше немного промыть).
В сотейник к луку добавить
капусту, булгур, зелень,
томатную пасту, приправить
перцем и перемешать.
3.Залить водой и тушить
при закрытой крышке в
общей сложности 3, 5-4 часа,

периодически перемешивая
и добавляя понемногу воду.
Через 2 часа после тушения
добавить мелко порезанный
кубиками картофель, добавить
еще немного воды.
4. Крчик будет вкуснее, если во
время варки к блюду добавить
курагу или чернослив.
5.После долгого томления
на маленьком огне
суп получается очень
насыщенным, достаточно
однородным. Кусочки
картофеля за время готовки
провариваются, но форму не
теряют, поскольку варятся в
кислой среде.

