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ООО «Твое здоровье»

2-13-14
Бумажный СНИЛС ушел
в историю

Б

умажные страховые
свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
заменили на электронные
аналоги, сообщают «Известия».
Сейчас всем, кто становится
застрахованным или зарегистрированным лицом, просто
открывается номер лицевого
счета. По нему можно полу-

чить все необходимые услуги
— как государственные, так и
муниципальные.
Справки с необходимой информацией будут выдавать
в клиентской службе или
управлении
Пенсионного
фонда России.
Как подчеркнули в ПФР, изменения никак не скажутся
на пенсионном обеспечении.
По материалам сайта «Башинформ»

Креативная Уфа

У

фа заняла лидирующую позицию среди
городов с креативной инфраструктурой, опередив Москву, Санкт-Петербург
и Калининград. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование PwC в
России и фонда Calvert 22.
В двадцатке лучших российских городов столица Башкирии находится и по показателю индекса креативного
капитала, который характеризует состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала и бизнес-среды.
Первые три строчки заняли
Москва, Петербург и Казань.
«Особенностью методологии
Индекса является нормализа-

Майские
праздники

В

этом году россияне будут отдыхать в
майские праздники
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая,
напоминает Роструд. «Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а
также 23 февраля», — пояснил замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Так, в связи с празднованием Дня весны и труда россияне отдохнут в этом году пять
дней подряд — с 1 по 5 мая
включительно.

ция показателей относительно размера каждого города
— населения и площади», —
уточнили исследователи.
Составители рейтинга отметили, что вышеназванные показатели опровергли стереотип об отставании регионов
России от Москвы и СанктПетербурга в развитии новой
экономики.
По материалам сайта «Башинформ»

Трехдневная рабочая неделя и длинные выходные ждут
россиян ко Дню Победы. Рабочими днями будут 6, 7, 8
мая, выходными — с 9 по 12
мая, включительно.
Кроме того, поскольку 30
апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными
днями, их продолжительность
сокращается на один час.
По материалам сайта «Башинформ»

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

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог

(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.

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)

14 апреля 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
28 апреля Уролог, дерматовенеролог
г. Ижевск: каждую субботу ОТОЛАРИНГОЛОГ

Местные
специалисты:

Специалисты из Уфы

Клиника «Гастро-Лайн»

ГИНЕКОЛОГ (осмотр с назн. лечения, анализы, кольпоскопия)
ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, УЗИ всех органов
МАССАЖИСТ с 25 летним стажем.
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.
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2 Здоровье
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Наверное, каждый из нас хоть раз просыпался за несколько минут до будильника, особенно, когда заранее знал, что проснуться просто необходимо.
Это заслуга так называемого «естественного будильника», а именно, адренокортикотропного гормона. Ученые полагают, что он как-то связан с
минимизацией стресса для организма во время пробуждения. Но, что самое интересное, мы можем его сознательно контролировать. При изучении
свойств адренокортикотропного гормона был проведен эксперимент, в рамках которого ряд испытуемых заранее программировали себя на
пробуждение в определенное время. Больше 75% испытуемых действительно самостоятельно просыпались тогда, когда им надо.

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»

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)

всех органов и систем,

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

специалисты из г. ижевска
06, 13 апреля • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

06 апреля • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

МеДицинсКие анализы
процеДУрный КаБинет
Холтер

07 апреля • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

13 апреля • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
27 апреля• КОЛОПРОКТОЛОГ
специалист из г. камбарка 6, 13 апреля
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 4, 18 апреля
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Медицинский центр «плазма»
- медицина каждого дня, союз отличных врачей!

специалисты из г. екатеринбурга

13 апреля 2019 года ведут прием выездные
специалисты г. Уфа Госпиталь «Мать и дитя»

6, 20 апреля 2019 г.
Узи вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной

ЭнДоКринолоГ фадеева анастасия евгеньевна

(с 18 лет) опыт работы 12 лет. Диагностика и лечение заболеваний эндокринной системы у взрослых: патология
щитовидной железы, сахарный диабет 1 и 2 типа (в т.ч. помповая инсулинотерапия), заболевания гипофиза, надпочечников, диагностика и коррекция нарушений при расстройствах пищевого поведения, диагностика и лечение
эндокринных форм бесплодия, ведение беременности у женщин с патологией эндокринной системы.

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

аллерГолоГ-иММУнолоГ Хисамутдинова алия рустамовна
(дети с рождения и взрослые) опыт работы 22 года
Оказание консультативной, диагностической, лечебной помощи больным с аллергическими заболеваниями:
аллергический коньюктивит, ринит, бронхиальная астма, крапивница, отеки Квинке, атопический дерматит, часто
болеющие дети и т.д.

предварительный и периодиЧеский медосмотры
справка о допуске к управлениЮ транспортным средством - 600р.

ДетсКий невролоГ саитгареева Элина рифовна

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»

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

Узи всеХ орГанов и систеМ
на аппарате ЭКспертноГо Класса

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

(до 18 лет) опыт работы 19 лет Диагностика и лечение различных поражений нервной системы у детей: ДЦП, синдром дефицита
внимания, перинатальные поражения ЦНС, черепно-мозговые травмы, включая родовые, заикание, энурез, двигательные
нарушения, головная боль, тики, тремор, боли в спине, эпилепсия, судороги, инсульт, травма спины.

г. нефтекамск, шоссе Берёзовское, строение 5 а
запись по тел (34783) 7-48-78, 8-905-308-15-43

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ООО «СтомЭл», Лиц. ЛО-02-01-006618 от 09.11.2018 г.

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

Узи

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

По материалам сайта econet.ru

ул. социалистическая, д.93 тел. : 3-29-29, 8-987-59-359-29
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Пока еще весна не вступила в свои права и не начала радовать своим теплым солнышком, нужно бережнее относиться к
своему здоровью. В этом деле поможет чай. Особенно если готовить его со всевозможными приятными, вкусными и полезными добавками.

Цитрусовый чай

Липовый чай
Удивительно полезный, ароматный и сладкий напиток с медовым запахом. Для него подходит как свежая, так и сушеная
липа. В ней есть эфирные масла, аскорбиновая кислота, флавоноиды, слизи, фитонциды.
Липовый чай нужно заваривать в фарфоровом, хорошо нагретом чайнике. 1-2 столовые ложки цветков залейте двумя стаканами кипятка, накройте салфеткой и оставьте на 5-7 минут. К
заварке можно добавить листик мяты или веточку душицы. Липовый чай особенно хорош с медом, вареньем, цукатами.
По материалам сайта www.vsiaco.org.ua

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

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

08 апреля

На 1 литр кипятка нужна цедра одного апельсина и 3 чайные
ложки чая. У такого напитка получится очень ароматный вкус,
красивый цвет. Пить его стоит без молока и сливок. И желательно - сразу. Простояв 2-3 часа он станет горьким.

Первый
канал

понедельник

Замечательный чай, который зарядит организм массой витамина С. А еще в цедре апельсина содержатся органические
кислоты, сахара, эфирные масла. Заваривать чай можно из
свежей или сушеной цедры.

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 8 апреля. День

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

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (6+)

шоу (12+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)

18.00 Вечерние новости

Местное время

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

18.50 На самом деле (16+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная Сила»
(16+)

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

NEXT ТВ

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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «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 07.25 07.46 Мультфильм (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
11.03 Д/ф «Народы России» (12+)
12.00 Д/ф «Неизвестная Италия»
(12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф «Тренер Картер» (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 «Если нам судьба» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Каин исключения из
правил» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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Стоимость основных валют на
05.04.2019 г.

ЗОЛОТО

1€=73,42₽

1 г. =2 712,18₽

По материалам сайта www.cbr.ru

сортовые
пеларгонии
и Фиалки

13-14 апреля Дворец творчества

ул. Ленина, 23

Ущерб за сбитого кабана в
2019 году возмещается в размере 30 тыс. рублей, за волка
и лису — 200 рублей, барсука
— 12 тыс., медведя — 60 тыс.,
зайца —1 тыс. рублей

ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

По материалам сайта «Башинформ»

Неутешительная статистика

Рост основных показателей
аварийности в 2018 году по
сравнению с 2017 годом был
отмечен на 10 территориях
республики: в Уфе, Мишкинском, Благовещенском районах, городе Октябрьском,
Краснокамском, Салаватском,
Мечетлинском, Янаульском,
Бураевском и Татышлинском
районах.
Среди основных причин совершения ДТП Тимур Мухаметьянов назвал нарушения
правил проезда перекрест-

остановки; четвертая — столкновение на повороте, съезд
с дороги и опрокидывание;
пятая — столкновение на перекрестке.

Самыми распространенными видами автоаварий стали: столкновения транспортных средств (почти 2000 ДТП),
наезды на пешеходов (1263),
опрокидывания (397), наезд
на препятствие (191).

- определила пять дорог регионального и межмуниципального значения с наибольшим количеством ДТП:
Уфа — Бирск — Янаул, Уфа
— Инзер — Белорецк, Магнитогорск — Ира, Дюртюли
— Нефтекамск, Кропачево —
Месягутово — Ачит;

В Башкортостане с 1 марта
заработала комиссия по обследованию мест ДТП, повлекших гибель людей, с проведением мероприятий по
дальнейшему недопущению
аварий на этих участках.
По словам председателя Гостранса РБ, за месяц работы
комиссия провела следующие мероприятия:
- определила типовые ситуации, при которых произошло
основное количество ДТП и
набор конкретных мероприятий, необходимых для снижения автоаварий: первая —
это столкновение на прямом
участке, выезд на встречную
полосу; вторая — наезд на пешехода на пешеходном переходе и рядом с ним; третья
— наезд на пешехода около

вторник

09 апреля

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 9 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+)

18.00 Вечерние новости
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+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

- предусмотрела устройство
электроосвещения на участках дорог регионального значения;
- ведет работу по установке
комплексов видеофиксации
нарушений ПДД: 551 единица;
- организовала оперативное
устранение недостатков в местах ДТП.
Тимур Мухаметьянов считает, что благодаря принимаемым мерам количество ДТП в
Башкирии должно снизиться
на 13%.
Помимо указанных причин
ДТП, были названы и такие,
как недостаточное количество дорожных знаков, отсутствие дорожной разметки

и местами — тротуаров. Сейчас в Башкирии установлены более 500 тысяч дорожных знаков, не хватает еще
25 тысяч единиц. Председатель Гостранса сообщил, что в
данном направлении ведутся
плановые работы по производству и установке дорожных знаков.
Врио главы Башкирии Радий
Хабиров поручил предоставить доклад по тем мерам, которые уже приняты с начала
работы комиссии.
«По итогам 2018 года мы находимся в багровой зоне по
количеству ДТП, тогда как целому ряду регионов удалось
сбить этот показатель. Мы
седьмая республика по количеству жителей, а по погибшим в ДТП — на 4-м месте.
Совершенно очевидно, что
имеет место определенная
аномалия, которая является
следствием нашей с вами некачественной работы. Я вам
установку дал, задачу поставил. Мы этот год должны завершить по-другому. За 2019
год я от вас буду ждать четких
действий, которые вы указали в цифрах», — сказал руководитель Башкирии.

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 «Испытание» (12+)
23.15 «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 13.45
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 «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 «Ограбление по
Бельгийски» (12+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
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

тел.: 8-937-36-46-936

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

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00, 09.25 «Утро России»

БеЗ

И
Г
Ь
ЕН

По материалам сайта «Башинформ»

10 апреля

По данным статистики, общее
количество ДТП в регионе по
итогам 2018 года составило 4
406, что на 19 аварий больше,
чем годом ранее. В дорожных
происшествиях погибли 550
человек (на 38 больше, чем в
2017 году), получили ранения
4 406 человек (на 71 меньше,
чем в предыдущем году).

ков (674 ДТП), неправильный
выбор дистанции (439 ДТП),
выезд на встречную полосу
и нарушение правил проезда
пешеходных переходов.

среда

Б

ашкирия
заняла
четвертое место в
России по абсолютному количеству погибших в
ДТП. Об этом на оперативном
совещании в правительстве
республики сообщил председатель Госкомитета РБ по
транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

предварительное
одобрение по звонку
залога
поручителей
справок о доходах
консультация по телефону
от 1 000 до 100 000 руб., срок от 1 мес. до 5 лет
врзраст от 18 до 85 лет, от 12% годовых
пенсионная программа
кредитования

от 9%
годовых

ООО «АМ Финанс групп»

По статистике, чаще всего

случаи наездов на животных
происходят в мае-июне, преимущественно в вечернее
и ночное время. Чаще всего
под колеса попадают неосторожные лоси и косули. В 2016
году в регионе было зарегистрировано 38 ДТП с участием
диких животных, в 2017 — 22,
в 2018 — 45, с начала 2019-го
— 8. Зачастую эти происшествия случаются в Уфимском,
Дюртюлинском,
Мелеузовском, Кармаскалинском, Благовещенском, Кушнаренковском районах.

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

ли в Минэкологии Башкирии.
Юристы не рекомендуют увозить с собой тушу — водителю
могут вменить незаконную
охоту, штраф за которую составляет 200 тыс. рублей (или
арест до 6 месяцев).

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

В

одителям, сбившим
лося в зоне действия знака «Дикие
животные», придется возместить ущерб природе в размере 80 тысяч рублей, а также
заплатить административный
штраф в 500 рублей (за игнорирование знака), напомни-

выставка
Цветов

Физ.лицо Тихонова А.В.

Будьте аккуратны за рулём!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 10 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+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

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

21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «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 13.45
Погода
06.24, 06.46, 07.24 07.46 17.24 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 «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 «Семейка Джонсов» (16+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
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

4 Ремонт
погода

№ 12 (462) | 5 апреля 2019
06.04 СУББОТА

Прогноз погоды
на 06.04-12.04.2019 г.

→ 1 м/с, CЗ
P: 765 мм рт. ст.

+8°С

08.04 ПОНЕДЕЛЬНИК

+5°С

→ 2 м/с, D
P: 761 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 756мм рт. ст.

09.04 ВТ

+6°С

10.04 СР

+8°С

11.04 ЧТ

12.04 ПТ

+10°С +11°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+9°С

07.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИП Щипицына Т. 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 30.04.2019 г.

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.25, 15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
15.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию.
Прямой эфир из Японии
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «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 13.45 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
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+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф « Почему я» (12+)
15.15 Х/ф «Восточная сказка» (16+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Каин исключения из
правил» (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

12 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День

Первый
канал

NEXT ТВ

пятница

четверг

11 апреля

Первый
канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День

начинается (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.30, 05.00 Давай поженимся! (16+)
14.20, 15.15, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию.
Прямой эфир из Японии
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «The beatles. 8 дней в
неделю» (16+)
02.25 На самом деле (16+)

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

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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (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, 07.46 17.24 22.24
20.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «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 «Самый лучший папа»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
22.46 Х/ф «Пилигрим Пауло
Коэльо» (18+)
00.52 Музыкальный чат (16+)
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Продажа и скупка
б/у и нерабочих.
Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

ОГО
КУПИМ ДОонРир
ования:

ци
предметы коллек
статуэтки
значки, монеты,
(чугун, фарфор).
42 Б,
Комсомольский
г”,
ор
магазин “Воент
а.
антикварная лавк

Неделя будет
наполнена
мощными
выплесками энергии, но какой
знак приобретет эта сила,
зависит только от вас.

Телец

Скучать вам
не придется.
Произойдет
какая-то знаковая встреча
с творческими людьми или
знакомство с шедевром
искусства.

Близнецы

Готовьтесь к
постоянным
телефонным
звонкам, неожиданным гостям
и случайным встречам.

Рак

Контакты с
органами власти,
государственными
структурами и учреждениями
будут очень удачны.

Лев

Начинается
отличный период
для крупных
приобретений. Вокруг вас
словно развернут невидимый
щит, который защищает от
недругов, злоумышленников и
плохих мыслей.

Дева

Даст о себе знать
накопленная
усталость. На этой неделе
возможны недомогания,
обострения хронических
болезней, будет одолевать
бессонница. Вам бы взять
неделю отпуска, а?

Прогноз на 08.04–14.04

Весы

Во вторник
большую выгоду
принесут
предпринимательство и
торговля. Удача благоволит к
вам.

Скорпион

Произойдут
неожиданные
перемены в
вашем рабочем окружении,
связанные с руководящими
кадрами.

Стрелец

Используйте
свои творческие
способности,
чтобы найти новые идеи и
направления деятельности.
В выходные не стремитесь к
уединению.

Козерог

Во вторник и
среду не носите
с собой крупные
купюры. Если запланировали
на пятницу встречу с
родственниками, учтите — есть
высокая вероятность, что вечер
закончится ссорой.

Водолей

Неделя
приключений,
свободы и
положительной энергии.
Вы будете с удовольствием
строить планы и щедро
делиться позитивом с
окружающими.

Рыбы

Чувства, которые
вы когда-то
похоронили,
теперь возродятся вновь.
Будьте осторожны с
электроприборами. А в
выходные лучше не садиться
за руль, вообще!

13 апреля

Первый
канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, все

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

ней... (12+)

11.20 Вести. Местное время

16.50 Алла Пугачева. Избранное
(16+)

18.30 Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева (12+)

суббота

08.40 Местное время. Суббота (12+)

еще будет...» (12+)

11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все о

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер
возвращается» (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

Д

епутаты комитета
Госсобрания республики доработали
законопроект о штрафах за
парковку на газонах. В окончательной редакции изменилась только формулировка озеленённой территории.
Это «покрытая травянистой,
цветочной и (или) древеснокустарниковой растительностью поверхность земельного
участка, имеющая ограничения в виде бортового камня
(поребрика, бордюра) и (или)
граничащая с твердым покрытием пешеходных, велопешеходных и велосипедных
дорожек, дорог (тротуаров,
проезжей части обочины)».
Всего ко второму чтению депутаты предложили восемь
поправок. Так, Дмитрий Чувилин предложил разрешить
жителям домов оставлять машины на территориях, «традиционно используемых под
парковки». Ему возразили,
что люди и так могут провести собрания собственников

и решить, где в их дворе будет парковка.
Депутат Александр Дегтев
предложил ввести градацию
для разных видов машин. По
его мнению, небольшой автомобиль, оформленный на
юридическое лицо и припаркованный на газоне, принесет меньше вреда, чем
частный грузовик, а штраф
заплатит больше. Кроме этого, по мнению депутата, закон
не учитывает ответственность
за парковку машин, взятых
в аренду. Человек возьмет в
аренду автомобиль, припаркует его на газоне, штраф выпишут на юридическое лицо,
а оплачивать фактически будет виноватый водитель.
Эти поправки также не прошли. Как пояснили присутствующие юристы, законодательство не разделяет большой
автомобиль или маленький,
а в случае аренды автомобиля штраф и так накладывается на фактического водителя,

11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (18+)
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 «Женщины» (16+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

а не юрлицо.
Остальные поправки носили технический характер или
уже регулировались другими
законами.
Как ранее рассказывал «Башинформ», депутаты Госсобрания Башкирии вводят
штрафы за парковку или проезд автомобилей по газонам
и клумбам. Штрафы составят от одной до двух тысяч
рублей. На пленарном заседании депутаты приняли законопроект «сырым» и приняли его только в первом
чтении, отправив на доработку. В окончательном виде законопроект должны принять
на заседании 9 апреля. Врио
главы региона Радий Хабиров
поручил принять меры, чтобы
он вступил в силу как можно быстрее. Применять закон
можно будет после того, как
муниципалитеты примут поправки в собственные правила благоустройства.

Ограничение
продажи
пива

В

По материалам сайта «Башинформ»

Рейтинг криминальных регионов

В

России самое большое число преступлений, совершенных в 2018 году, было
зарегистрировано в Москве
— свыше 140 тысяч. Также в
число регионов с наибольшим количеством зафиксированных преступлений вошли Московская область (80,2
тыс.), Краснодарский край
(68,1 тыс.), Челябинская область (64,8 тыс.) и Республика
Башкортостан (57,4 тыс.).
Меньше всего преступлений
зафиксировано на Чукотке —
всего 748. На втором месте —
Ненецкий автономный округ
(857). На третьем — Ингушетия (1,6 тыс.). Затем идут Республика Калмыкия (2,7 тыс.)
и Магаданская область (2,9
тыс.).

Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов
России подготовил RT на основе данных МВД об уровне
преступности в 2018 году. Учитывалось общее количество
зафиксированных преступлений, без расчета на количество населения.
Всего в прошлом году в России было зарегистрировано
1,9 млн преступлений. Это на
3,3% меньше, чем в 2017 году.
51,7% всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества.
Министр МВД по Башкирии,
генерал-лейтенант полиции
Роман Деев, выступая в марте на пленарном заседании
Госсобрания республики, отметил рост уровня доверия

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+)
08.23 Х/ф «Безымянная звезда»
(0+)
11.15 Х/ф «Это твой день» (0+)
13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)
14.33 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
15.02 Х/ф «Орбита» (16+)
17.15 Х/ф «Не укради» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Фильм-концерт «Мелодия
и Орфей Пахмутова и
Добронравов» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Чистая победа» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

граждан. Этот показатель зависит от количества их обращений в полицию.
«По этому показателю в рейтинге среди субъектов России за последний год мы поднялись почти на 20 позиций
— с 56 до 39 места, по данным социологического опроса. Практически не снижается количество обращений за
оказанием помощи, включая
и вопросы, не входящие в
компетенцию полиции. Всего
регистрацию прошли более
900 тысяч заявлений и сообщений. МВД республики осуществляет жесткий контроль
за соблюдением порядка регистрации сообщений и принятием по ним законных решений», — сказал министр.
По материалам сайта «Башинформ»

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00 «Утро России. Суббота»
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Штраф за парковку на газоне

05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

14 апреля

гороскоп

ИП Харипов А.З.

«Метро 74
Нефтекамск»

я зе
.
Рамы из багета дл
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чест
Товары для твор
паж,
ку
де
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скрапбукинг
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
-9
Т.: 8-905-000-02
ИП Акжолбаев

воскресенье

ИП Алексеев Р.С.

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ

ИП Валеев В.Р.

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

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

Овен

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

РЕМОНТ

РЕМОНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15, 18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой (12+)

16.10 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

Го с к о м т о р г о в л и
Башкирии разработали проект республиканского закона, предусматривающий
внесение
изменений в действующий
закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции в РБ».
Законопроектом предусматривается установление запрета на продажу в розлив
пива и пивных напитков, изготавливаемых на основе
пива, сидра, пуаре и медовухи в магазинах, расположенных в многоквартирных
жилых домах, вход для посетителей в которые организован со стороны дворовых территорий. В том числе, с торца
и (или) детской игровой площадки этих домов.
Ознакомиться с текстом законопроекта и принять участие
в его обсуждении можно до 19
апреля на региональном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и
действующих нормативных
актов органов власти.
По материалам сайта «Башинформ»

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 «С днём рождения, Алла!».

Юбилейный концерт Аллы
Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-Заде» (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 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

08.00 Х/ф «Белоснежка и семь
гномов» (12+)

09.33 Х/ф «Каждый охотник желаент
знать» (12+)

11.24 Х/ф «На пол пути в Париж»
(12+)

13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)

14.33 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)

15.02 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
17.25 Х/ф «Первоклашки» (0+)
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 «Стоун» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

Газель

ФЛ Деникеев А.А.

грузоперевозки
трезвые грузчики
8-917-369-58-38

Весна….
Куда не наступи – все
к деньгам.
***
Больше всего мужчин
настораживают две
вещи : непонятный
шум в двигателе
и автомобиля и
девушка, которая
вдруг стала такой
ласковой и доброй.
***
Очень интересный
сайт «ВКонтакте» — на
улице не здороваются,
а в друзья просятся.
***

Маленькая девочка
пришла к соседке и
говорит:
- Папа очень
заболел, и хочет
клубничного
варенья.
- О! А во что тебе
положить? Ты взяла
стакан или блюдце?
- Да ничего не
нужно. Я тут съем.
***
Погода такая
непонятная...
Наденешь шапку как дура вшапке...
Не наденешь шапку
- как дура без
шапки... Начинаю
подозревать,
чтодело не в шапке.

тел.: 8-987-587-14-77,

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

недвижимость
Продам
Продаётся 2-к.кв., 60 м²,
4/9, ул. Октябрьская 49.
Кирпич, квартира тёплая, в
очень хорошем состоянии.
Есть загороженная детская
площадка. Т.: 8-987-609-83-49.

БОЛЬШАЯ

Попутный груз

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дачу «Зелёный мыс» у воды
Т.: 8-987-598-10-39.

Дачу в Дубниках, 11 сот,
дом, насаждения, 500 т.р.
Т.: 8-960-399-93-55.
Дачу в Карманово,
возле пляжа, 8 сот. Баня,
вода, электричество.
Т.: 8-906-108-29-06.
Сад-огород «Дружба» в п. Н.Берёзовка, 6 сот, есть всё, рядом
остановка. Т.: 8-987-019-24-49.
Сад-огород с/о «Краса Увал»,
11 сот, дом и земля оформлены в
собственность. Т.: 8-905-308-07-77.

КГТ 26 м². Душ, туалет в
комнате. Собственник. Цена 750
т.р. Т,: 8-917-473-48-77.
1-к.кв. в с. Калтасы. Т.: 8-906370-97-80, 8-906-373-19-54.
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.: 8-917382-42-71.
1-к.кв., 36 м², 3/9 эт., ул.
Победы 13 Б. Цена договорная.
Собственник. Т.: 8-917-757-88-66.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
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 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.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

400р. ежедневно

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

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

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.

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

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.

С/о СНТ «Восход» 5,5 сот, вагон
«Таллинский» (баня, комната),
хозблок (ж/д контейнер),
насаждения 100 м от остановки.
Цена 150 т.р. Т.: 8-987-015-82-70,
8-987-015-82-80.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

С/о в п. Н.-Берёзовка СТ
«Дружба». Т.: 8-986-709-83-18.

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.

Пол огорода 8 сот, СПК
«Дубник», ул. Дачная.
Т.: 8-989-959-34-63.
Участок в Ташкиново, 12 сот.
Т.: 8-987-614-76-57.
Нежилое помещение.
Варианты обмена на авто или
квартиру. Т.: 8-987-145-09-28,
8-917-357-87-92.
Участок в Крым-Сараево, 1001
м². Т.: 8-987-038-78-42.

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
МЖК, КГТ. Т.: 8-917-374-77-45.
1-к.кв. с хорошим ремонтом
на длительный срок.
Т.: 8-917-374-77-45.
1-2-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
На лето дачный участок.
Т.: 8-917-374-77-45.

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

Дачу «Зелёный мыс», тёплая
сторона. Т.: 8-917-377-40-85.

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

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

газель+

трезвые грузчики

2,2

в любое время НЕДОРОГО

5,2

ИП Кушаев М.Р.

высота 2,20

ИП Васюткин В.В.

Газель + грузчики

ИП Гайнетдинов

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

ИП Сайфутдинов Р.И.

экскаватор-погрузчик JCB

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

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

редакция ответственности не несет.

разное

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

Продам
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.
Фанеру б/у: 10х1,15х1,88 (по
300 руб.); 4х1,25х2,5 (по 250 руб.)
Т.: 8-917-376-83-11.
Горбыль, срезки недорого.
Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.
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.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
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.

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.

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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

ремонт и перетяжка
мягкой мебели
т.: 8-965-662-78-30

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.

Отработанные
аккумуляторы, продаём новые.
Т.: 8-963-907-63-25.
Силит, (ТК-ВК) победит,
нихром, олово, баббит, припой,
Р6М5 (свёрла), кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.
Медь, бронзу, латунь,
алюминий, дюраль, свинец,
нержавейку, цинк, магний, банку,
аккумуляторы. Т.: 8-917-788-80-10.
Серебро техническое, конденсаторы КМ, катализаторы, платы, микросхемы, материнские платы, позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.

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.

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.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

т.: 8-917-743-16-73

ИП Фоменко А.П.

ООО «Комфортный дом»

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Шакирова Л.Р.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Ахметов М.Р.

Принимаем ваши
объявления
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+ 15 руб.

+ 30 руб.

ИП Ямуров Д.Ф.

ИП Зарапов Р.З.

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

-грузчики
- работники торгового зала
- маркировщицы
тел.: 8-992-219-45-18

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,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru
Закупаем бычков, тёлочек на
мясо. Дорого. Т.: 8-950-468-99-99.

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

требуется

ООО «Интегра+»
ООО «Интегра+»

треБУЮтсЯ

срочно:
сварЩиКи на п/а
-тоКари
- операторы чпУ
- слесари Мср
- раБочие на производство,
Без опыта
8-960-076-39-43

ваХта (без опыта)

-комплектовщики
-кассиры
-упаковщицы
тел.: 8-908-248-92-79

Страна Вакансий

METRO-NEFT.RU

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

гарантия.

Ботаники
по выЗову

ИП Алексеев Р.С.

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

ищу работу

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.

треБуЮтсЯ

На дому. 15 лет опыта.

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

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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.

треБУЮтсЯ на ваХтУ

-КонДУКторы
(ижевск, Ковров)

-УпаКовЩиКи(-цы)
(пищевое произв-во)

-разнораБочие
жилье,питание,проезд

ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12
ооо «нкмЗ-ст»
треБуЮтсЯ:
- контролеры отк,
- токари 4-5 раЗрЯда,
- пескоструйЩики
3-4 раЗрЯда.
Стабильная заработная плата,
полный соц.пакет.
обращаться:
ул.магистральная, 19,
кабинет №108,
телефон: 2 00 13,8 927 301 65 76,
nataliya.anisimova@nkmz.ru.

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.
Разнорабочие в офиссклад. До 1200 р./день.
Т.: 8-987-499-60-11.
В офис требуются сотрудники
для несложных работ.
Т.: 8-987-018-10-64.
В связи с расширением
производства требуются швеи.
Т.: 7-01-16.
Сотрудники на выписку
пропусков. Удобный график, до 4
т.р./нед. Т.: 8-917-743-61-70.
Маляр, арматурщик,
жестянщик в кузовной цех.
Студенты автомеханики на
практику. Возможно обучение.
Т.: 8-987-588-08-80.

поДраБотКа аКтивныМ пенсионераМ,

гибкий график, (всему
научим) до 1000 руб/день

8-987-485-87-71

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.
Помощник руководителя в
офис для простой работы с
документами. Полная занятость,
оплата оговаривается
на собеседовании.
Т.: 8-987-499-67-40.
Подработка на полдня в
отдел рекламы. Еженедельные
выплаты, возможно совмещение.
Т.: 8-987-499-67-40.
Сотрудник в офис
для ведения первичной
документации. График 5/2 с 10
до 18т ч. Оформление по ТК или
по договору. Доход два раза в
месяц. Т.: 8-963-135-11-65.

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

Водитель экскаваторпогрузчика ЖСБ. Зарплата 45000
руб. Т.: 8-937-309-79-22.

Âàõòà ïî Ðîññèè:
Ìîñêâà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

ДеЖУрный на выписКУ
пропУсКов
полный / неполный день
до 24 т.р/мес
8-963-136-75-85
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.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

óïàêîâùèêè,
ãðóç÷èêè íà ïèùåâîå
ïðîèçâîäñòâî.
Çàðïëàòà
îò 65 000òûñ. ð.
Ñîò. 89120553242 ìòñ,
88007774285(çâîíîê áåñïëàòíûé)

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

Электрика; установка,
переноска розеток и
выключателей. Установка люстр,
бра. Работа перфоратором.
Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.
Отделочные работы:
шпаклёвка стен, поклейка
обоев. Работа с гипсокартоном:
потолки арки. Двери. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика.
Сборка мебели. Мелкий ремонт.
Т.: 8-919-611-18-29.
Стяжка пола, удаление
скрипов; укладка фанеры,
ламината, линолеума; крепление
плинтуса. Опыт. Т.: 8-987-589-1443, 8-962-537-49-05

(рассмотрим всех желающих)
4000 т.р/нед

Отделочника; штукатурмаляра; специалиста
по поклейке обоев, по
выравниванию стен и потолков
под покраску. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-979-66-50.

8-987-485-87-71

услуги

реГистратор звонКов
5/2, 2/2 или 4 часа/день
до 5 т.р/неД,
Карьерный рост
8-967-454-81-32
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.
Специалиста по заливке
полов, штукатурка обычная и
под маячки, тротуарная плитка.
Т.: 8-964-965-90-97, 8-905-35020-51.

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 стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
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.
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.

2-13-14
лю
ите
ъяв бланка .
д
е
пр ного
руб
дан
а 10

Отделка, ремонт квартир,
помещений. Гипсокартон,
ламинат, ПВХ, обои. Все виды
работ (частично и под ключ).
Т.: 8-917-472-41-17.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, ручек,
гардин. Стелю линолеум,
доски. Ремонт мебели, дверей.
Т.: 8-964-958-16-97.

РЕМОНТ
ОКОН

8-987-487-4014
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.

Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Памятники. Мрамор, гранит,
венки, оградки. Доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Строителей 77 «А».
Т.: 8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
Мелирование, окрашивание
по доступным ценам.
Т.: 8-917-374-77-45.
Парикмахерские услуги.
Недорого. Т.: 8-917-374-77-45.

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

Бланк Частного оБЪЯвлениЯ

дк

№________________________

текст оБЪЯвлениЯ

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

поДраБотКа
на телефоне

Классический ручной
массаж. Массаж детям с 3-х
месяцев. С выездом на дом.
Т.: 8-917-498-77-13.

ски

+ 30 руб.

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

Сотрудник для ведения учёта
посетителей на ресепшен.
График 5/2, 2/2, 3/3 по 5 ч./день.
Т.: 8-917-492-20-76.

ООО «СТИГ»

ваХта (без опыта)

Страна Вакансий

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 компьютеров,

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

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Катиев К.М.

ремонт на дому

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.

Выделено
маркером

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

ИП Калимуллина Л.Х.

50 руб.

Выделено
цветом

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.

Отмечено
галочкой

ИП Назаров Б.Б.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

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

8
даты

10

апреля

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16
День брата и сестры. Этот праздник –
отличный повод вспомнить о том, что на Земле
есть близкая родственная душа. Он несет в
себе добро, любовь, заботу и понимание, учит
уважению к близким и родным.

12

апреля

№ 12 (462) | 5 апреля 2019
День космонавтики. День космонавтики учредил Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Его инициатором
выступил второй советский космонавт Герман Титов. Федеральный закон
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России» закрепил этот праздник и отнес его к памятным датам РФ.

ооо «ГиДровец» реализует продукцию:
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

Соседи едут в гости
ходов, а также обеспечить
организацию и проведение
мероприятий.

Мероприятия пройдут в рамках празднования 100-летия
со дня образования Башкирской АССР. Администрации
Главы РБ совместно с Управлением делами Главы РБ, Аппаратом Правительства РБ,
Министерством культуры РБ,
Госкомитетом по внешнеэкономическим связям, Госкомитетом по торговле дано
поручение подготовить и
представить программу приема делегации и смету рас-

Запланировано
проведение бизнес-форума «Татарстан — Башкортостан», в
рамках которого будут проведены круглые столы по таким направлениям, как «Машиностроение», «Нефтяная
промышленность», «Здравоохранение», «Образование»,
«Сельское хозяйство», «Энергетика» и «Туризм». Также
пройдет концерт мастеров
искусств с участием артистов
из Республики Татарстан.

Главы двух братских Республик посетят в Уфе ряд промышленных
предприятий,
технопарки Уфимского государственного нефтяного технического университета и
Уфимского государственного
авиационного технического
университета.

17 апреля Президент Татарстана примет участие в торжественной церемонии открытия памятника татарскому
поэту Габдулле Тукаю. Памятник будет установлен на площади перед Уфимским государственным
татарским
театром «Нур».
Запланированы культурноразвлекательные и спортивные мероприятия: концерты,
выставки, круглые столы, командные соревнования по
национальной борьбе «корэш», матчи по футболу и волейболу между командами
Татарстана и Башкортостана.
В
рамках
празднования
100-летия Башкирской АССР
пройдет хоккейный матч с
участием
звезд-ветеранов
национальных команд двух
республик.
По материалам сайта «Башинформ»

Ответы
на сканворд
№ 11 (461)
от 29 марта 2019 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Ханнанов В.Х., Шайхлисламова Т.А.
Жемчугова С.В.

быстро и вкусно

ТРЕСКА СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ И ПАПРИКОЙ
www.edimdoma.ru

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”.

В

Уфу приедет официальная делегация Татарстана во
главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Визит запланирован по случаю
проведения Дней Республики
Татарстан в Республике Башкортостан 17-18 апреля. Соответствующее распоряжение
подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

Ингридиенты:
Для трески
треска филе 1 шт.
оливковое масло 2 ст. л.
паприка сладкая хлопьями
1 ч. л.
соль 1 щепотка
Для соуса
перец сладкий красный 2 шт.
перец сладкий желтый 2 шт.
лук красный 1 шт.
тимьян 2 веточки
винный уксус на эстрагоне
70 мл
оливковое масло 1 ст. л.
сахар 1 ст. л.
перец кайенский 1 щепотка
перец свежемолотый смесь
1 щепотка
соль 1 щепотка
Способ приготовления:

1. Сладкий перец запекаем в
духовке при температуре 180°C
около 30 минут, помещаем в
целлофановый пакет, плотно
закрываем и даем пропотеть,
з ате м с н и м а е м к о ж и ц у,
вынимаем семена и нарезаем
мякоть длинными полосками.
Красную луковицу очищаем
и нарезаем тонкими
полукольцами.

2. Приготовим соус:
разогреваем в сковороде
1 ст. л. оливкового масла,
выкладываем лук, всыпаем
сахар, по щепотке соли,
черного и кайенского
перца и обжариваем лук до
золотистого цвета.
3. Добавляем нарезанный
сладкий перец, все
перемешиваем.
4. Вливаем уксус и прогреваем
соус на небольшом огне,
пока он не загустеет. Затем
выключаем огонь и добавляем
тимьян.

5. Паприку растираем в ступке
со щепоткой соли, вливаем
оставшееся оливковое масло,
все перемешиваем.
6. Треску моем, делаем на
коже диагональные надрезы.
Н ат и ра е м р ы бу с о б е и х
сторон оливковым маслом и
паприкой.
7. Разогреваем тяжелую
сковороду, выкладываем
на нее рыбу кожей вниз и
обжариваем по 4–5 минут с
каждой стороны до готовности.
Подаем рыбу с соусом из
сладкого перца.

