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Весенняя распутица

В
УФАС не дремлет

Вкладчикам на заметку

Б

В

а ш ко рто с та н с ко е
УФАС намерено сохранить за собой
одно из лидирующих мест во
всероссийском рейтинге. Об
этом на прошедшей в агентстве «Башинформ» прессконференции, посвященной
15-летию Федеральной антимонопольной службы, заявил
руководитель УФАС по РБ Андрей Хомяков.
«У нас есть свой внутренний рейтинг, своя методика расчета. За последние 10
лет мы занимаем в среднем
шестое место среди 84 территориальных управлений
Федеральной антимонопольной службы. В какие-то годы
мы занимали места пониже,
в какие-то — повыше, но в
среднем за десятилетие — это
шестое место в России. Мы
считаем, что это очень хороший показатель», — заявил
Андрей Хомяков.
По его словам, при оценке работы территориальных
управлений ФАС учитывается множество различных критериев, включая количество
дел и наложенных штрафов.
«Мы стремимся к тому, чтобы
влиять, выявлять те лазейки, которые еще используют
участники тех или иных то-

варных рынков. Думаю, что в
этом году у нас будут более существенные прорывы. В частности, мы намерены усилить
работу с правоохранительными органами, оказывающими
очень существенную помощь
в рамках рассмотрения дел о
нарушениях антимонопольного законодательства», —
добавил Хомяков, отвечая на
вопрос журналиста.
В настоящее время более 95
процентов предупреждений,
выданных УФАС по Башкирии, исполняются в срок. Такой показатель эффективности также учитывается при
составлении всероссийского
рейтинга антимонопольной
службы.
«Для нас важна не сумма наложенных штрафов — это не
самоцель ФАС, не показатель
нашей работы, а то, чтобы к
нам прислушивались и в будущем пытались не допускать
каких-либо нарушений», —
подчеркнул Андрей Хомяков.
По материалам сайта “Башинформ”

Башкирии
почти
две тысячи вкладчиков остались без
своих накоплений. По информации ГТРК «Башкортостан», организация, выдававшая себя за потребительский
кооператив, за сутки закрыла
в республике все офисы.
Сегодня инвесторы собрались у безымянного помещения, где три дня назад висела
вывеска с названием «Инвестсоцвклад». Большинство
вложивших свои накопления
– пенсионеры. По словам пожилых людей, их привлекла яркая реклама в газете,
кроме того, обещали внушительную прибыль – 13% годовых. По данным телеканала,
компания была учреждена
осенью 2018 года. Позиционировала себя как потребительский кооператив, который якобы инвестирует
деньги в строительство. Сначала деньги вкладчикам действительно выплачивали, но
на этой неделе фирма неожиданно закрылась. У людей
на руках остались лишь бесполезные документы в виде
сберкнижек с фирменными
печатями. По словам вкладчиков, общая сумма инвестиций составляет почти два
миллиарда рублей.

Башкирии на весь
апрель ограничат
движение большегрузов по региональным и
межмуниципальным трассам.
Эти меры предпринимаются
каждой весной для сохранения дорог. Грузовики с «перегрузом» должны оплатить
сбор, который направляется
в Дорожный фонд.
Временное ограничение не
распространяется на пассажирские автобусы, перевозки

продуктов, животных, технику
спасателей, дорожных служб,
сельского хозяйства.
Также
предусматривается
ограничение движения большегрузов по асфальтобетонным дорогам с 1 июня по 31
августа: при сильной жаре
покрытие деформируется. В
дни, когда температура воздуха превысит 32 градуса, тяжелые грузовики смогут двигаться с 22.00 до 10.00.
По материалам сайта “Башинформ”

Незаметные лидеры

Выяснилось, что «Инвестсоцвклад» это не первая
подобная организация. Её
председатель был также учредителем закрытого по инициативе прокуратуры кооператива «Соцвклад». Теперь
правоохранители заинтересовались и новой компанией.
«Кооператив с привлекаемыми финансовыми денежными средствами не проводит.
Таким образом, кооператив имеет признаки финансовой пирамиды. В целях
устранения нарушений в суд
направлено исковое заявление о прекращении деятельности кооператива «Инвестсоцвклад, которое находится
в стадии рассмотрения», —
прокомментировал старший
помощник прокурора Кировского района Уфы Венер Азнабаев.
Вкладчики написали заявления в региональное МВД. Полицейские уже начали проверку.
По материалам сайта “Башинформ”

К

о н т и н е н та л ь н а я
хоккейная лига составила
рейтинг
игроков, которые помимо
бомбардиров и снайперов,
помогают своим командам
в плей-офф добиваться результатов. В список незаметных героев лиги вошли сразу три хоккеиста «Салавата
Юлаева».
Защитник Артем Сергеев в
нынешнем плей-офф установил личный рекорд результативности. В матчах с «Магниткой» и «Автомобилистом»
25-летний «юлаевец» собирает коллекцию блокированных бросков и силовых приемов. Также Сергеев — второй
защитник после Филипа Ларсена, который получает больше игрового времени.
Нападающий Вячеслав Солодухин выступает в звене с
Кадейкиным и Жарковым. Задача этой тройки очевидна:
перекрыть кислород атакующим лидерам соперника. С
магнитогорцами и екатеринбуржцами это вышло блестяще. На очереди «Авангард».

Подкупает, прежде всего, самоотверженность Солодухина, — объяснили специалисты
КХЛ. — Он чаще других уфимских нападающих принимает
шайбу на себя, жертвуя здоровьем. Такие парни и делают кубковый хоккей мужским
спортом в квадрате».
Уроженец Уфы Эдуард Гиматов в текущем плей-офф получил двойной шанс сыграть
против своей бывшей команды. На льду он проводил чуть
больше девяти минут за матч,
но это не помешало нападающему отличиться с первого
броска по воротам Якуба Коваржа. В КХЛ уфимского форварда уже прозвали «джокером Цулыгина».
Как сообщало агентство «Башинформ», первый матч финала восточной конференции КХЛ между «Салаватом
Юлаевым» и «Авангардом»
пройдет в Балашихе в пятницу, 29 марта.
По материалам сайта “Башинформ”
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В 2011 году ученым удалось открыть, что мимика человека возникает задолго до его рождения. Ещё во время внутриутробного
периода ребенок уже способен двигать лицевыми мышцами, улыбаться, удивленно поднимать брови или хмуриться.
Лицевые мышцы составляют 25% от общего числа мышц, во время улыбки задействованы 17 групп мышц, во время гнева или плача - 43.
Один из лучших способов сохранения гладкой кожи на лице - поцелуи. При них работает от 29 до 34 мышечных групп.

интересно
факты о человеке

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

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

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

вас ПриМУТ сПеЦиалисТы ооо «авиценна»:
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)

УЗИ

всех органов и систем,

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

специалисты из г. ижевска
30 марта, 06 апреля • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

30 марта , 13 апреля • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
• КОЛОПРОКТОЛОГ
06 апреля • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
ХОЛТЕР

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

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

По материалам сайта econet.ru

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

07 апреля • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

специалист из г. камбарка 30 марта, 6 апреля
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. Уфы 4, 18 апреля
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

специалисты из г. екатеринбурга

6, 20 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

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
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УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

ООО «Больница Лава»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

понедельник

01 апреля

Первый
канал
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 1 апреля. День

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

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

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 «Подкидыш» (16+)
23.30 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

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

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (6+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)
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Свидетельство о регистрации СМИ
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эфир» (16+)

21.00 Т/с «На краю» (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 07.20 11.00 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+)
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Астролог» (12+)
10.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
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 «Золушка 80» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Страна 03» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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ДОЛЛАР США

курс

1$= 64,80₽

Стоимость основных валют на
29.03.2019 г.

ЗОЛОТО

1€=72,88₽

1 г. =2 722,80₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Каждый современный человек сейчас не мыслит свою
жизнь без компьютера. Конечно он облегчил нашу
жизнь во многом. Ещё с раннего детства родители совершают первую ошибку,
заменяя живое общение с
малышом, давая ему поиграть
в компьютер. Ведь пока мама
или папа заняты или хотят отдохнуть, ребёнок занят, никуда не полезет, чему-то научится, посидит тихо. Красота.
В этот момент у ребёнка появляется виртуальный друг.
Давайте вместе разберёмся
хороший это друг или плохой.

сложишь игрушки…»).

Как друг компьютер поможет
вашему ребёнку:

- уход от реального мира, ребёнок плохо сопоставляет
виртуальные и реальные события;

- развить важнейшие операции мышления как обобщение и классификация на более раннем периоде жизни,
чем при обычном обучении;
- улучшить память и внимание;
- улучшить моторную координацию и умение координировать моторные и зрительные
анализаторы;
- сформирует познавательную мотивацию, произвольную память и внимание, что
обеспечит психологическую
готовность к школе;
- пополнить багаж знаний;
- помощь в выполнении домашних заданий;
- общение с другими сверстниками, возможность расширить круг общения за пределы города, страны;
А также:
- тишина в доме;

Но, чрезмерное общение с
компьютером приводит к:
- ухудшению зрения и осанки;
- при длительной игре происходит перегрузка суставов
кистей рук;
- снижение двигательной активности, при долгом сидении застой в органах малого
таза;
- может отрицательно сказаться на психическом здоровье ребёнка. Появится раздражение, головные боли,
нарушение сна, утомляемость, агрессия;

- отсутствие коммуникативных навыков;
- нежелательный багаж знаний (порно сайты, знакомство с сомнительными личностями и следующее общение,
игры-боевики и др.)
- в комнате, где работает компьютер, температура воздуха повышается, а влажность
снижается до 40%. Воздух насыщается тяжёлыми ионами.
Что же делать?

- всё-таки найти возможность
больше уделять внимания
ребёнку;
- подарите ему удовольствие
общения;
- станьте ему другом;
- заведите традицию;
- наполняйте жизнь положительными эмоциями и яркими впечатлениями.
Желаю здоровья!

- у родителей появляется
возможность влиять на детей,
ставить условия («разрешу
поиграть в компьютер, если

02 апреля

09.20 Сегодня 2 апреля. День
начинается (6+)

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

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

вторник

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

кировская
обувная фабрика

Налоги повышать не
планируют

В

несение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не
приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не
должны. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на премьерминистра России Дмитрия
Медведева.
«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс
ряда неналоговых платежей.
Их порядок взимания раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка не должна
измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не
должны», — заявил Дмитрий
Медведев, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина.
Меры по донастройке налоговой системы были приняты

для того, чтобы найти средства на нацпроекты, пояснил
он.
«Мы приняли непростое, но
принципиальное решение в
сфере налогов. С этого года
повышен НДС до 20%. Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты,
напомню. Нам нужно было
найти ресурсы для реализации национальных проектов
и одновременно не допустить
сильного негатива для промышленности и торговли»,
— добавил премьер-министр
российского правительства.

ПриНиМаеТ
оБУвь
На реМоНТ
гЦк

3-4 апреля 2019 г.
с 9.00 до 19.00

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»

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

тел.: 8-917-800-95-95

По его словам, принятые решения носили сбалансированный характер, поскольку были сохранены льготные
ставки НДС на социально значимые товары. Зафиксированы на постоянной основе
ставки тарифов страховых
взносов на уровне 30%, проведен налоговый маневр в
нефтяной отрасли.
По материалам сайта “Башинформ”

ШАЙМУХАМЕТОВА Л.У.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

18.00 Вечерние новости

По материалам сайта “Башинформ”

МАДОУ Д/С № 32

05.00 Доброе утро

(16+)

Как сообщало агенство «Башинформ», Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ФК «Уфа». Также
уфимский клуб покинул и его
помощник Михаил Куприянов.

ЮМИНСКАЯ Н.И., ПЕТРОВА С.Г.,
ХАРИСОВА Э.Х,

Первый
канал

16.00, 03.05 «Мужское/Женское»

В качестве тренера с июня
2013 по 2014 год входил в тренерский штаб «Текстильщика» из Иваново. C января 2015
года был ассистентом Гаджи

Гаджиева в «Амкаре». С февраля 2017 года работал главным тренером клуба ПФЛ
«Текстильщик» Иваново. В
сентябре 2017 года вернулся в «Амкар». 15 марта 2018
года был утверждён в качестве главного тренера «Амкара». 20 июня 2018 г. стал старшим тренером «Анжи». Через
два месяца, 20 августа назначен на пост главного тренера
клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск».

ООО «АМ Финанс групп»

Компьютер - друг или враг?

Н

а пост главного
тренера футбольного клуба «Уфа» 27
марта назначен Вадим Евсеев. По данным пресс-службы
клуба, трудовое соглашение
с 43-летним специалистом
рассчитано на два года. Вадим Евсеев известен по выступлениям за московский
«Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах
Лиги чемпионов. Участвовал
в чемпионате Европы 2004
года.

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

В 2018 году в регионе устранили более 272 тыс. кв. м выбоин и ям на дорогах.

Добро пожаловать в «Уфу»

Первый
канал

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

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

21.00 Т/с «На краю» (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, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10, 00.40
Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
11.15 Д/ф «Загадки космоса» (12+)
12.15 Д/ф « Мотив преступления»
(16+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф « Почему я» (12+)
15.15 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
22.46 Т/с «Каин исключения из
правил» (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

03 апреля

В

Башкирии ямочный
ремонт горячим асфальтом начнется 7
апреля, сообщили в Гострансе РБ. Из-за ранней весны асфальтовые заводы АО «Башкиравтодор» запустятся на
неделю раньше обычного
срока.

ИП Раскопина С.В.

Работы по ямочному ремонту проводятся круглогодично
с использованием различных
технологий. Однако наибольший объем работ выпадает
именно на весну, отметили в
ведомстве.

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 3 апреля. День
начинается (6+)

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

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)

среда

Про дороги

09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «На краю» (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 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Подруга банкира» (16+)
11.15 Д/ф «Загадки космоса» (12+)
12.15 Д/ф « Мотив преступления»
(16+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф « Почему я» (12+)
15.15 Х/ф «Грех» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
222.46 Т/с «Каин исключения из
правил» (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

4 Ремонт
погода

№ 11 (461) | 29 марта 2019
31.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ

30.03 СУББОТА

Прогноз погоды
на 30.03.-05.04.2019 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+3°С

→ 8 м/с, ЮЗ
P: 748 мм рт. ст.

+4°С

01.04 ПОНЕДЕЛЬНИК

+4°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 750 мм рт. ст.

→ 6 м/с, ЮЗ
P: 748мм рт. ст.

02.04 ВТ

+5°С

03.04 СР

04.04 ЧТ

+5°С

+5°С

05.04 ПТ

+5°С

ИП Щипицына Т. С.

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

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.04.19 г.

ИП Иванов С.В.

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
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Акция действует с 1 по 28.02.2019
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05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

начинается (6+)

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

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»

четверг

(16+)

09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «На краю» (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, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
11.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12.15 Д/ф « Мотив преступления»
(16+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф « Почему я» (12+)
15.15 Х/ф «Трень-брень» (0+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
22.46 Т/с «Каин исключения из
правил» (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

05 апреля

05.00 Доброе утро
09.20 Сегодня 4 апреля. День

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День
начинается (6+)

09.55, 03.30 «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

04 апреля

Первый
канал

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 Жизнь других (18+)
01.15 Х/ф «Неукротимый» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
11.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12.15 Д/ф « Мотив преступления»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф « Почему я» (12+)
15.15 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
22.46 Х/ф «Ларго Винч заговор в
Бирме» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5
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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.

БЕТОН, РАСТВОР
мм., 40-70 мм- от
; ЩЕБЕНЬ фр.20-40 .; ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
ПЕСОК-350 руб./т.
руб
0
150
от
–
оду
гор
.; ФБС
руб./т. Доставка по 11300 руб.; ФБС 24.4.6. – 2850 руб
ОКИ
–
ПД 3000*1500*180 С 24.6.6 – 3950 руб.; БЕТОННЫЕ БЛ КЦ
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24.5.6. – 3450 руб
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Половинки и доб
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20*20*40- 35 руб.
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.; КЦ 1.0*1.0 – 250 И 500 – 7000 руб./т.
1.0*1.5 – 3800 руб
МЕНТ МАРК
1.0 – 2000 руб.; ЦЕ производителя.
Товар от
,
4, 8-917-345-04-48
.:8(34783) 3-54-3
-96
Обращаться по тел
-13
420
178-9
8-987-621-94-05,
гидровец.рф
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201

ООО «Гидровец»

гороскоп
ОВЕН

Возможны
переживания из-за
неопределенности в
вопросе любовных отношений.
В середине недели высока
вероятность спонтанных
бытовых конфликтов.

ТЕЛЕЦ

Отложите принятие
решений, касающихся
личной жизни. В
среду и пятницу будьте особенно
аккуратны при вождении
автомобиля.

БЛИЗНЕЦЫ

Высокомерие —
не самое лучшее
качество в
шкале ваших человеческих
характеристик.

РАК

Форд уходит из России

К

омпания Ford перестанет
развивать
самостоятельный
бизнес в России, сообщил в
интервью «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Козак.
Ford сосредоточится на сегменте легких коммерческих
автомобилей, таких как Ford
Transit.
Управлять этим бизнесом, по
словам Дмитрия Козака, будет
российский партнер компании — группа «Соллерс», которая получит контрольный
пакет в совместном предприятии Ford Sollers.
Сейчас правительство обсуждает с «Соллерс» воз-

можность
заключить
специнвестконтракт, предусматривающий локализацию
производства Ford Transit в
Елабуге в Татарстане. Козак
рассчитывает, что контракт
подпишут в течение двух месяцев.
В компании Ford Sollers изданию подтвердили, что к
концу июня 2019 года завершат производство легковых
автомобилей в России и последовательно закроют два
автомобильных завода в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в Елабуге.
По материалам сайта “Башинформ”

суббота

06 апреля

Первый
канал
05.00 «Утро России. Суббота»

11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный

11.00 Вести

«Времена не выбирают» (12+)

100-летию Финансового
университета (kat12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

Не делитесь ни
с кем своими
озарениями, не
посвящайте никого в свои
планы! Во второй половине
недели вы встанете перед
непростым выбором или
огромным искушением.

ЛЕВ

Вы неожиданно
для себя можете
заметить, что круг
вашего общения несколько
поредел. Произойдут
неожиданные события, на
осмысление которых вам
понадобится некоторое время.

ДЕВА

Вас ждет большой
успех в деловых
операциях.
Пропустите мимо ушей
любые комментарии других
людей относительно вашего
поведения — вокруг слишком
много завистников.

Прогноз на 01.04–07.04

ВЕСЫ

На работе не
принимайте
слишком близко
критику начальства — она
несправедлива. В субботу
ждите новостей любовного
свойства.

СКОРПИОН

Дела и проблемы
могут подождать.
На этой неделе
в приоритете — здоровье,
самочувствие, отдых и
наслаждение жизнью.

СТРЕЛЕЦ

Готовьтесь
к приятным
переменам,
связанным с финансами. Вас
ждет награда за добрые дела и
поступки, которые вы когда-то
совершили для других людей.

08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины в
красном» (12+)

13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

находки

недвижимость

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.
Найдена связка ключей (5 шт.
+ 2 от домофона) в районе 12
школы. Т.: 8-960-382-19-12.

прошу вернуть
Военный билет АЕ 4859537
на имя Ахметов Салават
Сабирович за вознаграждение.
Адрес: ул. Кудрявцева 1-22.
Т.: 8-937-306-88-71.

считать недействительным
Утерянное удостоверение
№ 152782 на имя Ахаров Азат
Ильгизович, выданное НУП АНО
ДПО «Учебный центр Газ-Нефть»,
считать недействительным.

1-к.кв. 37,6 м², индивидуальное
отопление. Т.: 8-919-614-03-39.
1-к.кв. пр. Комсомольский 3, 30
м², окна пластик., балкон, 3 эт.) –
1120 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
1-к.кв., 1/10, распашонка,
Берёзовское шоссе 10.
Т.: 8-917-382-42-71.
1-к.кв. ул. пл., индивид.
отопление. Ипотека без
первоначального взноса. 1225 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56.
1-к.кв., 36 м², 3/9 эт., ул.
Победы 13 Б. Цена договорная.
Собственник. Т.: 8-917-757-88-66.

2-к.кв. 5/5, центр, 45 м²,
дом после кап. ремонта. Цена
1450 т.р., без посредников.
Т.: 8-987-016-16-06.

Первый
канал

(0+)

СРОЧНО!!! 1-к.кв. ул. Ленина 62
Б. Т.: 8-903-353-00-00.

2-к.кв., Соц-кая 45, 46 м², пл.
окна, кондиционер, обмен на 3-к.
кв. + доплата. Т.: 8-903-353-00-00.

Внимание! Вы
можете потратить
впустую или просто
потерять значительную сумму
денег. Отложите до будущих
времен крупные покупки.

15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

1-к.кв. в с. Калтасы. Т.: 8-906370-97-80, 8-906-373-19-54.

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

РЫБЫ

типаж!» (12+)

СРОЧНО! М/с, 6/9, пласт. окно,
новая дверь, соседи хорошие.
Недорого. Т.: 8-987-626-79-47.

2-к.кв. ст.,центр, рядом
школа, д/с, пл. окна, недорого.
Т.: 8-903-353-00-00.

Незапланированная
поездка
хорошенько вас
вымотает. Спасет ситуацию
физкультура и диета. В
воскресенье нежелательно
посещение мест большого
скопления людей.

13.15 Х/ф «Свадьба в малиновке»

М/с в центре, 210 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.

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

ВОДОЛЕЙ

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой

Продам

2-к.кв., Больничный городок,
пл. окна, изолированные
комнаты, ш-образка. Цена 1450
т.р. Т.: 8-903-353-00-00.

Напомнит о себе
старый конфликт.
Вас попытаются
вывести из равновесия. Ничего
не планируйте на вечер
четверга, проведите время
дома.

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
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф « Пираты Эгейского моря
» (12+)
11.15 Х/ф « Жизнь и приключения
Робинзона Крузо» (0+)
13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке » (12+)
15.02 Х/ф «В осаде» (16+)
17.15 Х/ф «Травести» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Отпетые напарники»
(16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

ул. Парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

КОЗЕРОГ

NEXT ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Владимира Познера.

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

УКЦИЮ:
РЕАЛИЗУЕТ ПРОД
2400 р./1 куб.м.;
-от
к
ООО «ГИДРОВЕЦ»
ро
ма
ых
чн
разли
1800

07 апреля

ИП Алексеев Р.С.

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

я зе
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
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рт
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в,
папирусо
ва
чест
Товары для твор
паж,
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г,
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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

воскресенье

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

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

ИП Катиев К.М.

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ
В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
ОВ
ОР
ИТ
И МОН
Гарантия.

ИП Валеев В.Р.

РЕМОНТ

РЕМОНТ

2-к.кв. ул.пл., Ленина 52
Б, 60 м², 1/5 эт., 2600 т.р.
Т.: 8-937-306-84-74.
2-к.кв. ул., центр,
изолированные комнаты,
возможна покупка в ипотеку без
ПВ, 1350 т.р. Т.: 8-903-353-00-00.

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, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Валентина» (6+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф «Портрет женщины в
красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Х/ф «Приваловские
миллионы» (16+)
11.24 Х/ф «Дорога» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке » (12+)
15.02 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс» (12+)
17.25 Х/ф «Джек и Джилл любовь на
чемоданах» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
22.46 Х/ф «Узник старой усадьбы»
(12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
прием проводится до четверга 15:00 ч.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

ИП Сайфутдинов Р.И.

экскаватор-погрузчик JCB

2-к.кв. ул.пл., индивид.
отопление. Ипотека без
первоначального взноса. Цена
1800 т.р. Т.: 8-927-940-22-56.
3-к.кв., Больничный городок,
отличный ремонт, пл. окна,
кафель, кухня в подарок.
Т.: 8-903-353-00-00.
3-к.кв. Ленина 84,
получистовая отделка. Цена 2850
т.р. Т.: 8-903-353-00-00.
3-к.кв. ул.пл., индивид.
отопление. Ипотека без
первоначального взноса. 2950
т.р. Т.: 8-927-940-22-56.
3-к.кв. Авалон, 64 м²,
отличный ремонт, встроенная
кухня, детская, шкафы-купе,
посудомоечная машина в
подарок. Т.: 8-903-353-00-00.
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.
4-к.кв., НБШ, 2 эт., 80
м², удобная планировка,
цена – огонь! - 2250 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.
4-к.кв., Строителей 73, удобная
планировка, 72 м². НЕДОРОГО.
Т.: 8-903-353-00-00.
Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Ч.дом в п. Н.-Берёзовка
(Папанина 7), 43 м².Вода, газ,
шамбо, гараж, баня, насаждения,
обмен на квартиру - 1450 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.
Дом в Касёво, ул. Комарова,
63 м², гараж, баня. 2 млн
руб. или обмен на квартиру.
Т.: 8-917-496-84-68.

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

Газель + грузчики
высота 2,20

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

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

ИП Гайнетдинов

Справка: 8(34783)2-13-14

Дом в с. Новонагаево,
ул. Механизаторов 9.
Т.: 8-987-048-45-07.
Ч.дом в п. Н.-Берёзовка, 29 м²,
все коммуникации. Цена 850 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.
Дом в Карякино (из бруса +
утеплитель + металлосайдинг,
ремонт, 2-хэтажный, баня, гараж,
система «Умный дом») – 4150 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в 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 северной части г. Янаул,
70 м², все условия, надворные
постройки, насаждения.
Или обмен на квартиру в г.
Нефтекамск. Т.: 8-962-533-81-75.
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 Ротково, 2 эт., 132,3
м². Жилой, участок 8 сот.,
гараж, баня, теплица, центр.
канализация, огород ухожен.
Т.: 8-927-966-16-89.
Дом в п. Н.-Берёзовка, 128
м², первый этаж. Отапливаемый
цокольный этаж на весь дом
и мансарда. Участок 11, 4 сот,
новая современная баня, гараж,
сарай, хозблок, 3 теплицы. Цена
4500000 р. Т.: 8-917-042-57-16.
ТАУНХАУСЫ в Касёво, п. Н.Берёзовка, мкр. Восточный,
Марино, от 75 м², все
коммуникации, тёплые полы,
современная планировка. Цены
от 2470 т.р. Т.: 8-903-353-00-00.
Дачу «Зелёный мыс», тёплая
сторона. Т.: 8-917-377-40-85.
Сад-огород «Дружба» в п. Н.Берёзовка, 6 сот, есть всё, рядом
остановка. Т.: 8-987-019-24-49.
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.
С/о в п. Н.-Берёзовка СТ
«Дружба». Т.: 8-986-709-83-18.

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

редакция ответственности не несет.

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

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.

транспорт

Участок в Крым-Сараево, 1001
м². Т.: 8-987-038-78-42.
Участок в Марино, СНТ
«Арлан», 6 сот. Т.: 8-986-961-94-23.

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

8-917-354-57-54

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

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

Нежилое помещение.
Варианты обмена на авто или
квартиру. Т.: 8-987-145-09-28,
8-917-357-87-92.

Куплю
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.
1-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
2-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
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.

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.

Сдам
М/с Ленина 36 А, 2 эт., 20 м².
Гор. вода, душ, свой туалет. Т.:
8-919-141-58-21.
1-к.кв. после ремонта на
долгий срок семье. Т.: 8-917-46380-50, 8-919-148-50-26.
Сдаётся в аренду торговое
помещение (51,5 м²) в г.
Нефтекамск, ТЦ «Великан»,
1 эт. Трафик обеспечен
гипермаркетом «Магнит» (вход
напротив). Т.: 8-905-356-24-55.

Меняю
2-к.кв. в п. Н.-Берёзовка
+ доплата на 2-к.кв. в г.
Нефтекамск. Варианты. Т.: 8-917496-84-68.
3-к.кв. ул.пл., 6 эт., кирп., 65
м² на МЖК + допл. Варианты. Т.:
8-917-496-84-68.

Продам
Нива 2113, карбюратор, 2002
г.в. Пробег 90 т.км. Цена 100 т.р.
Т.: 8-987-482-66-70.
DAEWOO NEXIA 2011г.в., 1
хоз., ГУР, 4 ЭСП, кондиционер,
автозапуск, отл. сост.
Т.: 8-987-620-38-12.
ВАЗ 2115, 2011 г.в., отл.
сост., ПЭСП, ПТФ, музыка.
Т.: 8-937-152-63-61.
ВАЗ 2114, 2112 г.в., отл. сост.,
люкс, 1 хоз. Т.: 8-917-490-62-30.

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.
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,
8-905-006-88-09, 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.: 8-961045-91-52, 8-905-006-88-09, 8-917423-46-48. Группа в Контакте
https://vk.com/club_poteryashki_
ncity.

Продам

ИП Кушаев М.Р.

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ООО «Спецтехника»

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Алимова Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Горбыль, срезки недорого.
Доставка на Газели. Т.: 8-937-49066-04.
Сруб из липы 3х3, 3х4, 3х5.
Возможно сборка. Пиломатериал по вашим размерам: доски,
брус хвоя, клен, липа, береза. Т.:
8-964-954-98-86.
Фанеру б/у: 10х1,15х1,88 (по 300
руб.); 4х1,25х2,5 (по 250 руб.) Т.:
8-917-376-83-11.
Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
велосипеды, коньки роликовые,
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.
Морозильную камеру «Акай»,
почти новую. Высота морозилки
145 см, выдвижные полки (7 шт.).
Цена 10 т.р. Т.: 8-987-249-80-49,
8-917-781-10-07.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор, планшет.
Недорого. Гарантия. Т.: 8-917435-01-01, 7-11-87.
Продаются куры белые,
красные. Т.: 8-987-131-87-69.
Куры-молодки породы
«Доминант» и «Родонит».
Доставка. Т,: 8-987-627-99-29.
Матрац «Нуга-Бест» NМ – 2500
(новый). Цена договорная. Т.:
8-905-358-58-61.

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.

ИП Фоменко А.П.

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; велосипеды;
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.: 8-987055-07-13.
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.
Монеты, значки, предметы
коллекционеров; хозяйственную
и крестьянскую утварь
(бочки, сундуки, прялки и
т.п.). Антикварная лавка пр.
Комсомольский 42 Б. Т.: 8-917-44276-97.
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Выделено
цветом
+ 30 руб.

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.

Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Отработанные
аккумуляторы, продаём новые.
Т.: 8-963-907-63-25.

Серебро техническое,
конденсаторы КМ, катализаторы,
платы, микросхемы,
материнские платы, позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Интегра+»

Материнские, бытовые и промышленные платы. Теле, радио,

СРОЧНО:
СВАРЩИКИ на п/а
-ТОКАРИ
- ОПЕРАТОРЫ ЧПУ
- СЛЕСАРИ МСР
- РАБОЧИЕ на производство,
БЕЗ ОПЫТА
8-960-076-39-43
ИП Никаева А.В.

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
Закупаем бычков, тёлочек на
мясо. Дорого. Т.: 8-950-468-99-99.

требуется
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.

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.
Датчик Метран 150,
Метран 55, ЯкоГАВА. Коробки
взрывозащ-е КП 24, КЗПМ.
Монометры взрывозащитные ДМ
2005 ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,

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

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

На дому. 15 лет опыта.

гарантия.

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.

Любая физическая работа:
погрузка, разгрузка, демонтаж,
бетонные работы, любые
разовые работы. Т.: 8-987-586-9959, 8-967-789-67-70.

В офис требуются сотрудники
для несложных работ.
Т.: 8-987-018-10-64.
В связи с открытием
нового филиала требуются
сотрудники для работы в офисе.
Удобный график, обучение,
карьерный рост. Доход до 22 т.р.
Т.: 8-967-743-39-05.

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

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.

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

1. рабочие на
производство
2. слесари Мср
3.операторы линий.
Без опыта, обучение
бесплатно
8-800-700-13-07,
8-962-576-15-19

Âàõòà ïî Ðîññèè:
Ìîñêâà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Классический ручной
массаж. Массаж детям с 3-х
месяцев. С выездом на дом.
Т.: 8-917-498-77-13.
Электрика; установка,
переноска розеток и
выключателей. Установка люстр,
бра. Работа перфоратором. Опыт.
Недорого. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

Çàðïëàòà
îò 65 000òûñ. ð.
Ñîò. 89120553242 ìòñ,
88007774285(çâîíîê áåñïëàòíûé)

Мед. работника. Наличие
сертификата «Сестринское дело»
и удостоверение «Проведение
предрейсовых медосмотров»
имеется. Т.: 8-909-345-80-61.

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.

ПОДРАБОТКА
для всех 1200 руб. в день

8-967-454-8132

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

ски

óïàêîâùèêè,
ãðóç÷èêè íà ïèùåâîå
ïðîèçâîäñòâî.

Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики, смесители,
унитазы, чистка засоров). Работа
с пропиленовыми трубами.
Недорого. Опыт. Т.: 8-987-589-1443, 8-962-537-49-05.

(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.

Помощник (ца) в офис (до
35т.р.). Работа простая, со
звонками и пропусками, график
гибкий. Т.: 8-963-904-47-30.

Обшивка балконов, бань,
домов, откосы, настил полов
любым материалом. Монтажника
откосов, дверные и оконные.
Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
поклейщика обоев и т.д. Т.: 8-961039-37-01, 8-917-363-42-05.

Гирудотерапия (лечение
пиявками). Недорого. С выездом
на дом. Т.: 8-917-498-77-13.

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.

Отделка ванной, туалета;
сантехника; установка
плинтусов, гардин, замков;
укладка ламината, линолеума;
поклейка обоев и мн. другое.
Т.: 8-927-302-01-56.

ОФОРМИТЕЛЬ
ДОКУМЕНТОВ
8(906)106-28-95

Обшивка пластиковыми
панелями туалета, ванных
комнат, балконов «под ключ».
Опыт. Качество. Т.: 8-962-537-4905, 8-987-589-14-43.
Электромонтажные работы
любой сложности. Опыт работы,
весь инструмент. Т.: 8-917-744-3150, 8-937-477-56-23.
Стяжка пола, удаление
скрипов; укладка фанеры,
ламината, линолеума; крепление
плинтуса. Опыт. Т.: 8-987-589-1443, 8-962-537-49-05.

Любая физическая работа;
вывоз строительного мусора;
снос домов, бань; земельные
работы. Т.: 8-987-049-57-14.

Сантехнические работы
любой сложности: от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого
и качественно. Дорожим
12-тилетней репутацией.
Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.
Муж на час. Все виды
отделочных работ (тёплые полы,
натяжные потолки, ламинат, сан.
техника, отопление, электрика,
полипропиленовые трубы,
установка стир./ посудомоечных
машин, замки, счетчики,
грузоперевозки, аварийное
вскрытие дверей квартир
и автомобилей, сварочные
работы, весь спектр услуг).
Т.: 8-987-490-21-97, 8-927-086-3579, 8-963-904-26-22.

рЕМОНт
ОкОН

8-987-487-4014

Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замки
- замена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Отделка, ремонт квартир,
помещений. Гипсокартон,
ламинат, ПВХ, обои. Все виды
работ (частично и под ключ).
Т.: 8-917-472-41-17.
Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Выполним отделочные
работы: гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83, 5-18-44.
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.
Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

БлаНк ЧасТНого оБЪЯвлеНиЯ

дк

№________________________

ТексТ оБЪЯвлеНиЯ

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

услуги

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

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

БоТаНики
По выЗовУ

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Сотрудники на выписку
пропусков. Удобный график, до 4
т.р./нед. Т.: 8-917-743-61-70.

ООО «Интегра+»

Медь, бронзу, латунь,
алюминий, дюраль, свинец,
нержавейку, цинк, магний,
банку, аккумуляторы.
Т.: 8-917-788-80-10.

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.

ООО «СТИГ»

Силит, (ТК-ВК) победит,
нихром, олово, баббит, припой,
Р6М5 (свёрла), кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.

ДЕЖУРНЫЙ НА ВЫПИСКУ
ПРОПУСКОВ
полный / неполный день
до 26 т.р/мес
8-963-136-75-85

реМоНТ компьютеров,

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

ИП Калимуллина Л.Х.

ИП Зарапов Р.З.

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

+ 30 руб.

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.

реМоНТ на дому

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Алексеев Р.С.

+ 15 руб.

Выделено
маркером

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 ______________________

1

апреля

День смеха. Это международный праздник,
который отмечается во многих странах
мира. Его также называют Днем дурака. В
этот день принято устраивать розыгрыши,
подшучивать над близкими и коллегами.

Классический
салат «Вальдорф»
Сч и та етс я , ч то в п е р в ы е
е го п р и гото в и л и в 1 893
году в Нью-Йоркском
отеле Вальдорф, откуда и
появилось это название
салата. Первоначально это
было крайне простое блюдо
с точки зрения составляющих
его продуктов, это была всего
лишь смесь яблока и сельдерея
с заправкой из майонеза с
лимонным соком.

Со временем это угощение
переместилось на другие
к о н т и н е н т ы , «о б р о с л о»
местными ингредиентами.
Появилась огромная масса
всевозможных, порой
непохожих на оригинал и друг
друга, версий приготовления.
Единственное, что осталось
неизменным – это майонезная
заправка с капелькой сока
лимона.

5

Международный день супа. Суп – первое блюдо, важная часть
ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма.
Без него нормальная функциональность систем жизнедеятельности
человека находится под угрозой. Чтобы донести важность данного
блюда до человечества, был создан праздник.

апреля

Актуально

быстро и вкусно

Ингридиенты:
1. Сельдерей – 200 г.
2. Яблоки – 200 г.
3. Орехи грецкие – 100 г.
4. Майонез – 2 ст. л.
5. Сливки – 3 ст. л.
6. Лимонный сок – 2 ст. л.
7. Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:
1. Сырой сельдерей очистить,
нарезать соломкой и слегка
отварить, но не до мягкости
(минуты 3 побланшировать в
кипятке).
2. Я б л о к и о ч и с т и т ь от
се рд це в и н ы и н а р езат ь
кубиками. Полить лимонным
соком.
3. Орехи нарезать некрупно.
4. Hесколько половинок
орехов оставить для
украшения салата.
5. В майонез добавить сливки,
соль, перец и перемешать.
Этой смесью заправить салат.
6. Украшают его половинками
орехов и четырьмя ломтиками
яблок с красной кожурой.
Приготовленный салат должен
до подачи на стол постоять 2
часа на холоде.

1

июля 2019 года размер
ежемесячной
выплаты родителю
или опекуну ребенка-инвалида или инвалида с детства
1 группы увеличится с 5,5 до
10 тысяч рублей. В Башкирии,
с учетом уральского коэффициента, размер такой выплаты составит 11,5 тысячи рублей.
«Ежемесячные выплаты по
уходу за детьми-инвалидами получают в республике 11
488 родителей и опекунов.
Выплата в новом размере
будет произведена в беззаявительном порядке, поэтому обращаться в управление Пенсионного фонда для
установления нового размера нет необходимости, — отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда по
РБ Фоат Хантимеров. — Еже-

месячная выплата по уходу
назначается одному неработающему трудоспособному
родителю (усыновителю) или
опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухода.
Он засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных
балла. Это позволяет неработающему человеку сформировать свои пенсионные права для получения страховой
пенсии».
Ежемесячную выплату могут
получать и другие лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства 1 группы. В этом случае, с учетом уральского коэффициента, размер такой
выплаты составит 1380 рублей.

6 ÀÏÐÅËß Ñ 10 ÄÎ 16 ×ÀÑÎÂ
Â ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ
ÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÄÅÆÄÛ ÎÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ.
ÏËÀÒÜß, ÁËÓÇÊÈ,
ÆÀÊÅÒÛ, ÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ.
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ.
Автомобиль - не роскошь

Н

а 1 января 2019 года
на территории Российской Федерации
насчитывается 43 млн 526 тысяч легковых автомобилей.
Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Больше всего их сосредоточено в Москве и Московской области – в этих регионах число
автомобилей, поставленных
на учет в ГИБДД, составило 3
млн 687 тысяч штук и 2 млн
710 тысяч штук, соответственно, что в сумме составляет
почти 15% от общероссийского парка.

По материалам сайта “Башинформ”

На третьем месте — Краснодарский край (1 млн 851 тысяч
штук, доля – 4,3%), за кото-

рым следует Санкт-Петербург
(1 млн 747 тысяч автомобилей,
4%).
Далее в рейтинге крупнейших
региональных парков следуют Ростовская (1 млн 320,1 тысяч машин) и Свердловская (1
млн 316 тысяч машин) области, на долю каждой из которых приходится 3%, Татарстан
(1 млн 246,3 тысяч), Башкортостан (1 млн 228,6 тысяч автомобилей), Челябинская (1 млн
96,1 тысяч штук) и Самарская
(1 млн 42,2 тысяч штук) области.
Объем парков других регионов составляет менее 1 млн
легковых автомобилей.
По материалам сайта “Башинформ”

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

лауреат премии «жизнь».

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
диагностика и работа с кармой лично, анонимно,
по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

венца безбрачия, одиночества)

Прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
обучение.

Телефоны для
записи и заявок:

8 (34783) 2-36-81,

8-917-786-21-45

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Исламова С.Р. , Пугачева А.Д.
Садыков Р.М.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 4 апреля 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

даты

№ 11 (461) | 29 марта 2019

ИП Шулепова Л.В

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

Ответы
на сканворд
№ 10 (460)
от 22марта 2019 г.

ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155
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