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Количество сирот
снижается

В

Башкирии за последние пять лет
количество детейсирот снизилось на 1883 ребенка, или 13%, сообщила
Уполномоченный по правам
ребенка по республике Милана Скоробогатова.

В настоящее время в регионе
насчитывается 12 772 ребенка,
по сравнению с прошлым годом их стало меньше на 389.
В 2018 году были выявлены
1092 ребенка, оставшиеся без
попечения родителей

«Метрошка-2019» покоряет Россию!

Сейчас из общего числа детей-сирот в республике 91%
воспитывается в замещающих семьях.

1791 ребенок находится в стационарных учреждениях. По
сравнению с 2017 годом, количество воспитанников детских домов, домов-интернатов, социальных приютов
уменьшилось на 324.
Сейчас в регионе существует
16 детских домов, один Дом
ребенка, 35 социальных приютов для детей и подростков,
два дома-интерната.
По материалам сайта Башинформ

Мир, весна, футбол! 20 апреля стартует фестиваль детского дворового футбола «Метрошка-2019»

Н

ам не нужны прогнозы синоптиков
– мы и так знаем:
апрель в России будет жарким! И знаете почему? Именно в этом месяце стартуют
самые горячие футбольные
баталии среди российских
мальчишек «со двора». Юные
спортсмены с разных уголков
страны, мечтающие о славе
Лео Месси и Криштиану Роналду, с волнением ждут, когда до них доберется любимый футбольный фестиваль.
В этом году проект будет поистине грандиозным! Ожидается, что участие в соревнованиях примут свыше 5000
мальчишек от 10 до 13 лет.
«Метрошка-2019» станет самым масштабным и массовым
за всю историю своего проведения.
Лихой мяч «Метрошки» прокатится по меньшей мере по
29-ти городам в 9-ти регионах страны! И это еще не предел. На сегодня известно, что
в числе новичков этого года
- Отрадный (Самарская область), Чайковский (Пермский край), Сарапул (Удмуртия). Кроме того, впервые

фестиваль пройдет в Бугульме (Татарстан), Нефтекамске и
Октябрьском (Башкортостан).
В нынешнем году соревнования начнутся чуть раньше
обычного – 20 апреля. Городские турниры традиционно пройдут в 2 этапа: апрель
– июнь, август. Новинкой 18го сезона станут зональные
квалификации.
«Если раньше команды, победившие в своих городах,
сразу отправлялись на Суперкубок, то теперь им предстоит еще одно испытание
- зональные квалификационные соревнования, - рассказывает Директор Фонда содействия развитию детского
спорта «МЕТРОШКА» Анастасия Танаева. - Вся территория фестиваля разделена на
6 географических зон: «Север», «Юг», «Запад», «Восток», «Центр», «Челябинск».
По итогам квалификаций путевки на Суперкубок получат 32 команды (по 16 в каждой возрастной категории).
Сколько команд выходит из
каждой зоны зависит от количества городов в ней».
На этот раз соревнования

начнутся с «западной» зоны.
В выходные, выпадающие на
20 – 21 апреля, состязания
пройдут в Отрадном (Самарская область). Следом фестивальный мяч покатится в
Октябрьский (Башкортостан)
– игры пройдут 22-23 апреля. Далее в списке Бугульма
(Татарстан) - 24 апреля. А 25
– 26 апреля «Метрошка» переезжает в Альметьевск (Та-

тарстан). Здесь же 27 апреля
определятся «западные» команды, которые отправятся
на осенний Суперкубок-2019 в
Челябинск.
Гала-турнир
«Метрошки»
традиционно пройдет в столице Южного Урала в сентябре. Он определит имена самых талантливых юных
футболистов.
Абсолютные

чемпионы получат от генерального партнера проекта
АО «Русская медная компания» комплекты профессиональной футбольной экипировки и заветную поездку
в Санкт-Петербург - в гости
к легендарному футбольному клубу «Зенит». Благодаря второму генеральному
партнеру турнира - холдинг
«Ариант», в 2019-ом будет ре-

ализована программа «Ариант Наставник». В нее войдут
2 направления: это проведение мастер-классов ведущих
тренеров и футболистов для
участников Суперкубка Метрошка -2019, а также адресная

помощь

талантливым

детям на пути в большой футбол.

2 Здоровье
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Как слышат мужчины и женщины.
Женщины лучше различают высокочастотные звуки. Недельная девочка уже может выделить звук материнского голоса и слышит, когда плачет
другой младенец. Мальчикам такое и не нужно. Женщины лучше мужчин распознают изменения тона и поэтому прекрасно знают, когда мужчины
лгут. Мужчины же специализируются на звуках дикой природы (умение это не так уж и необходимо в городе) и прекрасно «слышат» направление.
Если первой мяуканье котенка услышит женщина, то именно мужчина укажет, где его искать.

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
13 апреля • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
13, 20апреля • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

МЕДИЦИНсКИЕ аНалИзы
пРОЦЕДуРНый КабИНЕТ
ХОлТЕР

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

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

21 апреля • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

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

27 апреля• КОЛОПРОКТОЛОГ
специалист из г. камбарка 13, 20 апреля
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 18 апреля и 2 мая
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

специалисты из г. екатеринбурга

20 апреля, 5 мая 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»

Сколько денег нужно для достойной жизни?

«Самые высокие средние
значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких
к столице городах-спутниках
— Химках, Балашихе и Подольске. Самые скромные запросы у жителей Барнаула и
Якутска — по 55 тысяч рублей
в месяц, Улан-Уде — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч», — пояснил проректор Финансового
университета Алексей Зубец
При исследовании был определен набор основных благ,
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»

ÎÐÌÅÄÈÓÌ
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узИ всЕХ ОРГаНОв И сИсТЕМ
На аппаРаТЕ ЭКспЕРТНОГО Класса

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

24% россиян, проживающих в
крупных и средних городах,
отмечают, что уже добились
достойного уровня дохода,
19% планируют приблизиться
к нему в ближайшие пять лет,
а 48% сообщают, что никогда
его не достигнут.
Самая значительная доля
опрошенных, которые утверждают, что уже добились
высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и
Симферополе. Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня
дохода в ближайшие пять
лет, проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите,
Красноярске
и
Якутске.
По материалам сайта Башинформ
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Первый
канал

15 апреля

Гражданам был задан вопрос: «Какую сумму должен
зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы
жить достойно?».

которые составляют стандарт
качества жизни. Это наличие
собственного дома или квартиры, машины, возможность
получать хорошее лечение и
обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и
ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок,
интересная работа, дающая
простор для творчества, путешествия по своей стране и
за границу.

понедельник

В

среднем россиянам
в месяц нужно зарабатывать около
66 тысяч рублей – этого достаточно для достойной жизни. Москвичам для этого требуется не менее 100 тысяч, а
жителям Санкт-Петербурга —
91 тысяча. Об этом сообщает
«Российская газета», ссылаясь на данные исследования,
которое провел Финансовый
университет при Правительстве РФ.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

NEXT тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20, 16.25, 18.25 «Время покажет»

(16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25, 15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
15.30, 03.30 «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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
(16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

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

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 11.00 13.20, 13.45, 17.20, 20.10,
22.10, 00.40 Погода
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
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+)
13.49 Х/ф «Лекарь» (12+)
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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ДОЛЛАР США

курс

1$= 64,39₽

Стоимость основных валют на
12.04.2019 г.

ЗОЛОТО

1€=72,65₽

1 г. =2701,25₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Цветочный мёд
и его полезный свойства.

кировская
обувная фабрика

• нормализует давление,
улучшает липидный обмен;

• нормализует деятельность
эндокринной системы, помогает бороться со злокачественными опухолями на
первых стадиях раковых заболеваний;

Любой сорт меда полезен для
человека. Но свойства цветочного меда - уникальны по
своей природе. Натуральный
пчелиный продукт:
• укрепляет иммунную систему;

• избавляет от бессонницы;

• помогает при заболеваниях
дыхательной системы, успокаивает;
• нормализует деятельность
нервной системы;
• избавляет от головных болей, улучшает аппетит;

• заряжает энергией;
• восстанавливает организм
после перенесенных операций, тяжелых травм и т.п.;
• улучшает работу желудочнокишечного тракта;
• помогает при гастрите, язве,
коликах, болях в печени, действует как мочегонное средство, улучшает работу сер-

• способствует регенерации
тканей и заживлению кожных
повреждений.
В косметологии ценится способность цветочного меда
смягчить и глубоко питать
клетки кожи. Маски для волос из меда хорошо очищают
волосы и мягко осветляют их.
Применяется данный продукт
и для укрепления ногтей.

ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД,
ТО ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ: Г. НЕФТЕКАМСК, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.2 ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 89191552005.
Р.S. 3 ЛИТРА ЦВЕТОЧНОГО МЁДА 1000 РУБЛЕЙ!

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

без

тел.: 8-937-36-46-936

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

*быстрое оформление *

И
Г
Ь
Н

от 9%
годовых

ДЕ

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

т.: 8-917-800-95-95

от 1 тыс.
до 3 млн.

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

ООО «АМ Финанс групп»

Без справок о доходах
Без поручителей,
без залога

тел.: 8-917-800-95-95

Ваши чувства
возьмут верх
над логикой и это станет
причиной промахов и ошибок.
В выходные вам обязательно
нужно побывать на природе.

(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.05 «Мужское/Женское»

вторник

(16+)

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

04.30 Контрольная закупка (6+)

Первый
канал

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

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,
13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
11.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
12.15 Д/ф « Мотив преступления»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Моя история» (12+)
14.21 Д/ф « Почему я» (12+)
15.15 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (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 «Призрак в кривом
зеркале » (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

17 апреля

начинается» (6+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

Близнецы

Дева

NEXT тв
05.00, 09.25 «Утро России»

У вас обилие
идей и проектов,
касающихся
служебных вопросов. Однако
до поры не посвящайте никого
в свои планы.

Не теряйте
бдительности: есть
риск выступить
инициатором конфликта,
который в итоге негативно
отразится на вас самих.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 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

16 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 апреля. День

Телец

Лев

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14
Первый
канал

В вашей жизни
начинается
уверенный подъем.
Это касается как финансовых
успехов, так и здоровья, и
мировосприятия в целом.

Взрослые и
семейные Раки
проведут неделю
в постоянных разногласиях со
своими вторыми половинами.
Отношения придут в норму
только к выходным.

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

ипотека и креДит

Овен

Рак

Бизнес-Центр
ул. Ленина, 17 оф. 416

помоЩЬ в полуЧении *

гороскоп

Неделя или хорошо
начнется и плохо
закончится, или
же с точностью наоборот.
Избегайте большого
физического напряжения.

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

ДЕНЬГИ

гЦк

17-18 апреля 2019 г.
с 9.00 до 19.00

• помогает при анемии, улучшает работу щитовидной железы;

• оказывает противовоспалительный эффект;

• помогает бороться с ОРЗ,
улучшает отхаркивание при
кашле;

дечно-сосудистой системы;

ИП Раскопина с.в.

Р

ассматривая
цветочный мёд, полезные свойства которого определяются в первую
очередь именно полифлёрностью, можно отметить его
сложный и приятный аромат,
богатый вкус. Калорийность
такого продукта чуть выше,
чем у других медов. Но в этом
мёде обычно много фруктозы, которая усваивается организмом быстро и без накопления веса.

приниМает
обувь
на реМонт

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

04.30 Контрольная закупка (6+)

Прогноз на 15.04–21.04

Весы

Прислушайтесь к
своей интуиции:
она сейчас
пытается сообщить вам что-то
важное. Не расходуйте силы
на попытки вдохнуть жизнь в
давно умершие отношения.

Скорпион

Обращайте
внимание на знаки
и символы, которые
попадут вам на глаза в среду.
Не подписывайте никаких
финансовых документов в
пятницу.

Стрелец

Дел столько, что
вы не успеваете
справиться с ними
в одиночку. Не стесняйтесь
попросить помощи у близких,
друзей или же коллег.

Козерог

Приближается
хорошее время
для получения
новых знаний и семинаров. В
эти дни вы сможете заложить
хорошую основу для будущих
финансовых успехов.

Водолей

Контролируйте
поведение, не
давайте свободу
эмоциям и чувствам. Только
так вы сможете избежать
неприятностей.

Рыбы

Неделя будет полна
приключений. Вы
получите ответ на
очень важный для вас вопрос.
Возможно обострение болезней,
связанных с органами дыхания.

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+)
23.00 «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
в Нефтекамске
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 «Если нам судьба» (16+)
11.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
12.15 Д/ф « Мотив преступления»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Моя история» (12+)
14.21 Д/ф « Почему я» (12+)
15.15 Х/ф «Кон Тики» (6+)
17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
222.46 Т/с «Призрак в кривом
зеркале » (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

4 Ремонт
погода
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13.04 СУББОТА

Прогноз погоды
на 13.04-19.04.2019 г.

→ 3 м/с, CВ
P: 757 мм рт. ст.

+7°С

15.04 ПОНЕДЕЛЬНИК

+8°С

→ 2 м/с, СВ
P: 761 мм рт. ст.

→ 5 м/с, З
P: 756мм рт. ст.

16.04 ВТ

+4°С

17.04 СР

+8°С

18.04 ЧТ

+8°С

19.04 ПТ

+9°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+6°С

14.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ

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+)

15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.05 «Мужское/Женское»

четверг

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.30 41-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное открытие

02.45 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 в
Нефтекамске
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 «Без обмана» (16+)
12.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.50 Д/ф «Моя история» (12+)
14.21 Д/ф «Вспомнить все большая
еда и большая политика»
(12+)
15.15 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
22.46 Т/с «Призрак в кривом
зеркале » (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

19 апреля

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

.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

Первый
канал

NEXT тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 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, 05.00 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 04.15 «Мужское/Женское»
(16+)

пятница

18 апреля

Первый
канал

натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)

01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Морской пехотинец»
(16+)

ИП Харипов Р.И.

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.04.19 г.

ИП Щипицына Т. С.

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 Х/ф «Родственные связи»
(12+)

01.25 Х/ф «Вопреки всему» (16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 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 «Без обмана» (16+)
12.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Когда грустит Байкал»
(12+)
14.21 Д/ф «Вспомнить все большое
танковое сражение в кремле»
(12+)
15.15 Х/ф «Ева. Искусственный
разум» (16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
22.46 Х/ф «Многоточие» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5
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РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ
В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
ОВ
ОР
ИТ
ОН
ИМ
Гарантия.
Продажа и скупка
б/у и нерабочих.
Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

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

я зе
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
рт
ка
в,
папирусо
ва
чест
Товары для твор
паж,
ку
де
г,
ин
лл
ви
(к
всякого)
го
но
м
и
скрапбукинг
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
-9
Т.: 8-905-000-02
ИП Акжолбаев

ИП Валеев В.Р.

КУПИМ ДОРОГО

ий, д.15

пр.Комсомольск

ИП Тихомирова Э.М.

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ

РЕМОНТ

«Метро 74
Нефтекамск»

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

250

руб
за
г. Нефтекамск,
ул. Чапаева 11,
. 21
ТК “Уральский” оф-14
13
2)
83
47
(3
Т.: 8

Наш сад № 25 «Золотой петушок» принимает активное участие
в городской экологической акции «Скворушка».
В рамках акции мы провели посвящение деток старшей группы № 9 «Радость» в ряды юных натуралистов. Прошло открытое занятие, для родителей – беседы-консультации на данную тему. Родители приняли активное участие в изготовлении
скворечников.

ИП Алексеев Р.С.

находки

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
о
Представительств е
ни
ле
ав
ст
в суде, со
из
документов, анал
,
ов
нт
докуме
Бесплатные
консультации
4
тел.:8-987-140-73-0

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.

ий, д.15

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

пр.Комсомольск

ИП Тихомирова Э.М.

Эта акция сплотила нашу группу, научила, как взрослых, так и
детей любить природу и лелеять братьев наших меньших.
ВОСПИТАТЕЛИ И ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ № 9 «РАДОСТЬ»
МАДОУ № 25 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»
БАХТИЯРОВА Г.Б., ТИМЕРЗЯНОВА И.Е.

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.

Найден белый смартфон
“Alcatel”. Т.: 8-917-779-18-82.

2-13-14

Найдено 2 ключа около
гаражного кооператива
«Нефтяник». Т.: 8-961-358-46-06.

М/с 14 м² на 2 хоз.
Дзержинского 3 Б – 300 т.р.
(можно за мат. капитал). М/с
18 м² Кувыкина 8 А, х/г вода –
400 т.р. (можно за мат. капитал).
Т.: 8-917-756-79-12.
М/с на 2 семьи. Продаются две
комнаты. Т.: 8-965-935-38-41.
КГТ в п. Энергетик (туалет, душ
в комнате, 23 м², 5 эт.) – 220 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
1-к.кв. в центре города. Цена
1000 т.р. Срочно! Показ в любое
время. Т.: 8-919-152-25-35.
1-к.кв. инд.отопл. 1220 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56.
1-к.кв. Соц-кая 54 – 1 млн.
р.; 2-к.кв. Нефтяников 32 А, 53
м² - 1650 т.р.; 3-к.кв. Ленина 13
А, 62 м² - 1800 т.р.; Соц-кая 58,
86 м², 2/5 (возможен обмен).
Т.: 8-917-756-79-12.
Срочно продам 1-к.кв. 43
м²- 1450000 р. + малосемейку
17 м²-360000 р. Либо обмен
на квартиру + малосемейку
на большую площадь жилой
недвижимости. Т.: 8-917-434-43-06.
1-к.кв. пр. Комсомольский 3, 30
м², окна пластик., балкон, 3 эт.) –
1120 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. инд. отопл. 1870 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56.

3-к.кв. ул.пл. 73 м², 5/9
Нефтяников 14. Хороший ремонт,
пл. окна, м/к двери, ламинат,
кафель, встр. кухня - 2550 т.р.
Т.: 8-917-451-66-76.
3-к.кв. инд.отопл. Т.: 2880 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56
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.

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую
память» (16+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (18+)

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

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45,
15.00, 17.10, 20.20, 22.20, 00.30
Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 22.24
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
09.15 Х/ф «Качующий фронт» (12+)
11.15 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)
14.33 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
15.02 Х/ф «Мальчики девочки» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Александр Розенбаюм
Мне тесно Мне тесно в строю»
(12+)
22.46 Х/ф «Служу Советскому
Союзу» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

21 апреля

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя
зайцами» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.10 Концерт, посвященный
100-летию Финансового
университета (12+)
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.30 Х/ф «Начало» (12+)
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.00 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

воскресенье

суббота

20 апреля

05.40, 06.10 «Россия от края до

Первый
канал

NEXT тв

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

Дом 2 эт., кирпич, всё есть
+ действующий автосервис
на 8 сот. в центре города.
Цена 5500 т.р. Торг, обмен.
Т.: 8-987-617-99-02.

2-к.кв. в п. Н.-Берёзовка, 54 м²,
2/2, очень хороший ремонт, всё
остаётся (дорогая мебель и т.д.)
.Возможен обмен на квартиру в г.
Нефтекамск. Т.: 8-917-756-79-12.

Первый
канал

Пол дома (на 2 хозяина),
132,7 м², 7 сот, в центре п. Н.Берёзовка. Гараж, беседка,
теплица, утеплённый сарай,
газифицированная баня с
отоплением (ХГВ). ОТ дома к
бане крытый переход. Возможен
обмен на дом меньшей площади.
Фото на Авито. Т.: 8-905-352-13-06,
8-987-017-78-46.

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

за покупку
квартиры,
е
обучение, лечени
09
1тел.:8-917-365-8

ИП Харипов А.З.

В былые времена в каждом дворе висели скворечники, радуя
душу и глаза окружающих!

Продам

ВОЗВРАТ
ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА

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

Подарим птицам дом.

недвижимость

(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

Дом новый 2016 г., мкр.
Восточный 2. Брус 108 м²,
8 сот. Гараж, баня, погреб.
Возможен обмен на квартиру в
г. Нефтекамск + допл. Дом в с.
Амзя, 60 м², 15 сот, хор. место.
Возможен обмен на квартиру в г.
Нефтекамск. Т.: 8-917-756-79-12.
Дом 100 м² в Касёво,
2013 г. Срочно! 3100000 руб.
Т.: 8-917-480-70-03.
Дом в Сатроуразаево, 22 сот,
хоз. постройки. 350 т.р. Торг.
Т.: 8-917-407-46-67.
Дачу «Зелёный мыс» у воды
Т.: 8-987-598-10-39.
Дачу «Зелёный мыс», тёплая
сторона. Т.: 8-917-377-40-85.
Дачу в Дубниках, 11 сот,
дом, насаждения, 500 т.р.
Т.: 8-960-399-93-55.
Сад-огород с/о «Краса Увал»,
11 сот, дом и земля оформлены в
собственность. Т.: 8-905-308-07-77.
Огород в Зубовке. Недорого.
Баня, дом. Т.: 8-987-490-21-38.
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 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.
С/о Марино кооп. «Дружба».
9,6 сот земли, дом (крыша
из профнастила ) 4х5 и
баня (кирпичные), хозблок,
два колодца, насаждения,
ухоженный. Земля и дом
приватизированы. Торг уместен.
Т.: 8-917-770-89-30, 8-927-953-30-50.
Сад-огород р-н аэропорта,
СНТ «Восход». Земля ухоженная,
большой кирпичный дом с
баней, ёмкость 2 куб, железный
забор. Цена 65 т.р. Торг. Т.: 8-987602-23-36, 8-987-602-23-38.
Сад-огород в кооперативе
«Венеция». Гараж в
кооперативе «Автомобилист».
Т.: 8-987-049-94-59.

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 «Смеяться разрешается»
14.15, 01.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

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

06.33 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 «Избранник судьбы» (12+)
09.33 Х/ф «Черная курица или
подземные жители» (0+)

11.24 Х/ф «Гармония» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)

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

15.02 Х/ф «Агент 117 Миссия в РИО»
(16+)

17.25 Х/ф «Иллюзия комфорта»
(16+)

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 «Герцогиня» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

С/о в СНТ «Арлан» (4,5 сот,
заливной дом, баня, насаждения,
2 теплицы, водоснабжение
круглосуточное). Т.: 8-963-907-0140, 8-986-974-72-49.
С/о «Арлан» 4 сот, 12 ул., 453 уч.
за Марино. Домик деревянный,
теплица, всё плодоносит.
Удобрен, ухожен, вода
ежедневно. Приватизирован. Т.:
8-965-643-93-99, 8-919-609-31-55.
С/о в СНТ «Юбилейный».
Ухожен, 4 сот, имеется домик из
бруса, колодец-скважина (всегда
вода), 25 мин от остановки
«Южная». Т.: 8-987-015-81-02.

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

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.
Любую жилую площадь
за наличный расчёт.
Можно с долгами, в аресте.
Т.: 8-917-756-79-12.

Сад-огород Зелёный мыс.
Т.: 8-917-451-03-24.

metro-neft.ru

Садовый участок на
«Краса Увала», 8 сот, дом,
баня, насаждения, вода, свет.
Участок приватизирован.
Т.: 8-927-937-04-10.

Сниму
МЖК, КГТ. Т.: 8-917-374-77-45.
1-к.кв. с хорошим ремонтом
на длительный срок.
Т.: 8-917-374-77-45.

Садовый участок на «Краса
Увал». Уютный дом для
отдыха, веранда. Капитальная
теплица. Фруктовые деревья,
ягодные кустарники. 9 сот.
Т.: 8-987-044-97-72.

1-2-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
На лето дачный участок.
Т.: 8-917-374-77-45.

Участок в Крым–Сараево.
Т.: 8-903-312-13-49.
Участок в Крым-Сареаево, 7
улица, участок 354, 11,34 сот. Т.:
8-917-441-63-09, 8-917-484-46-03.
Участки под строительство
хозблоков, площадью 54 – 108
м² в гаражном кооперативе
по ул. Янаульское шоссе 12
А (за салоном «Хёндай»).
Т.: 8-917-735-64-60.

3-к.кв. ул. пл. 65 м², 5/9
на 1 МЖК + допл. 1,5 млн р.
Т.: 8-905-359-79-42.

ИП Алимова Р.И.

куплю квартиру
8-917-354-57-54

М/с ул. Строителей 39, 3
эт., 12 м², балкон. 3500 руб.
8-917-379-81-80.

Меняю

Нежилое помещение.
Варианты обмена на авто или
квартиру. Т.: 8-987-145-09-28,
8-917-357-87-92.
с долгами, в аресте или
другими проблемами
обмен на меньшую
с доплатой

Сдам

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.

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

Дом в Касёво ул. Комарова,
65 м², баня, гараж на квартиру
с допл. Цена 2000000 р.
За наличный расчёт торг.
Т.: 8-917-496-84-68.

транспорт
Продам
Нива 2113, карбюратор, 2002
г.в. Пробег 90 т.км. Цена 100 т.р.
Т.: 8-987-482-66-70.
Газель – 2705 (ц/мет., 7 мест,
2004 г.в., дв.- 405, 140 л/с, пробег
200 т.км., ухлж., 1 хоз.). Цена 200
т.р. Т.: 8-927-315-72-31.
ВАЗ 21214 Нива, пробег 48 т.р
2011 г.в. Т.: 8-987-015-48-18.
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.
Renault Logan 2011 г.в., отл.
сост., ГУР, ПЭСП, автозапуск,
музыка. Т.: 8-987-025-86-60.

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

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

редакция ответственности не несет.

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

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

Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО!
Расчёт в день обращения.
Автообмен! Т.: 8-986-977-89-84.

Куплю

Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Т.: 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
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.

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

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

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.

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.: 8-987-055-07-13.

Продаются куры бройлеры и
гусята. Т.: 8-987-131-87-69.
Одежду отличного качества.
Модная одежда пр-во италия,
Испания и др., р-р 42-44. Брюки
различных цветов, бойфренды,
шорты пиджаки, платья,
рубашки, кофты, футболки,
шарфы, платки, а также
предметы хрусталя, вентилятор
напольный. Всё недорого.
Т.: 8-917-749-54-98, 4-35-06.
Мотопилу «Урал» - 3 т.р.
Т.: 8-961-050-64-85.
Матрац «Нуга-Бест» НМ – 2500
(новый), цена договорная. Алоэ –
вера 5 лет. Т.: 8-917-741-41-59.
Летние колёса R13 на дисках.
Т.: 8-906-107-70-50.

2-13-14

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.
Отработанные
аккумуляторы, продаём новые.
Т.: 8-963-907-63-25.
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.

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.

Чистка подушек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Шакирова Л.Р.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Кушаев М.Р.

Принимаем ваши
объявления
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ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Серебро техническое,
конденсаторы КМ, катализаторы,
платы, микросхемы,
материнские платы, позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.
Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро
контакты по высоким ценам;
К52; К53 К10-47, К10-23; Реле
Рэс 7,8,9,10,22,32. РП -4,5,7,11;
РПС 20,32 и др. Микросхемы;
транзисторы; разъемы;
СНП, СНО, РППГ. Переменное
сопротивление СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 92 – 93; Реле
РВ, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники
ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые
трансформаторы НАМИТ 6-10,
НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Метраны; ДРС, ДРГМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые
тиристоры, диоды, крановое
оборудование гидротолкатели
ТЭ16-80. Катушки МО 100, МО
200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

Объявления 7
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+ 15 руб.

+ 30 руб.

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.

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

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

требуется
В офис требуются сотрудники
для несложных работ.
Т.: 8-987-018-10-64.
В связи с расширением
производства требуются швеи.
Т.: 7-01-16.

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.

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

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

Подработка на полдня в
отдел рекламы. Еженедельные
выплаты, возможно совмещение.
Т.: 8-987-499-67-40.

Маляр, арматурщик,
жестянщик в кузовной цех.
Студенты автомеханики на
практику. Возможно обучение.
Т.: 8-987-588-08-80.
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.

Водитель экскаваторпогрузчика ЖСБ. Зарплата 45000
руб. Т.: 8-937-309-79-22.
Сотрудник в офис для ведения
первичной документации.
График 5/2 с 10 до 18т ч.
Оформление по ТК или по
договору. Доход два раза в
месяц. Т.: 8-963-135-11-65.

Требуются.
Вахтовым методом

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

ботаники
по вызову

ИП Алексеев Р.С.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

ищу работу

Сотрудник для ведения учёта
посетителей на ресепшен.
График 5/2, 2/2, 3/3 по 5 ч./день.
Т.: 8-917-492-20-76.
Специалиста по
выравниванию стен, шпаклёвка,
обои. Сантехника. Счётчики.
Сварка. Опыт работы. Ирина. Т.:
8-987-148-09-03, 8-937-473-75-84.
Специалиста по замене
железных труб на пластик.
Канализация, всё по сантехнике.
Установка счётчиков.
Сварочные работы по газои электро. (можно на выезд).
Т.: 8-917-419-41-59.

Ремонт
кровли
гаражей и садовых домиков
8-987-626-59-20

Сотрудник с функциями
менеджера-консультанта
(опыт приветствуется, при
необходимости обучение
за счёт компании). Оплата
достойная, график 5/2, 2/2, 3/3.
Т.: 8-937-498-96-33.
Уборщица в продуктовый
магазин. Т.: 8-965-641-11-14.
Подработка по контролю
пропускной системы в новом
офисе (рассмотрим без опыта
работы). Оплата в срок, график
работы при собеседовании.
Т.: 8-919-155-79-29.

подработка АКТИВНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ,

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

8-987-485-87-71

Для работы с архивной
документацией требуется
помощник в офис (можно без
опыта работы, простая система
обучения). Удобный график,
оплата вовремя и стабильно.
Т.: 8-937-498-96-33.
Помощник (ца) в офис. Работа
простая со звонками и бумагами.
Оплата высокая. График
полная и частичная занятость.
Т.: 8-963-904-47-30.

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

ООО «Интегра+»

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

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

Вахта по России:
Москва,
Санкт-Петербург.

Дежурный на выписку
пропусков
полный / неполный день
до 24 т.р/мес
8-963-136-75-85
Отделочника; штукатурмаляра; специалиста
по поклейке обоев, по
выравниванию стен и потолков
под покраску. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-979-66-50.
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.

Регистратор звонков
5/2, 2/2 или 4 часа/день
до 5 т.р/нед,
карьерный рост
8-967-454-81-32
Специалиста по поклейке
обоев. Быстро. Качественно.
Т.: 8-987-258-63-26.
Электрика; установка,
переноска розеток и
выключателей. Установка люстр,
бра. Работа перфоратором. Опыт.
Т.: 8-962-537-49-05, 8-987-58914-43.
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.
Специалиста по пошиву
и ремонту одежды. Быстро.
Качественно. Т.: 8-987-258-63-26.

Требуются

упаковщики,
грузчики на пищевое
производство.
Зарплата
от 65 000 р.
Сот. 89120553242 мтс,
88007774285(звонок бесплатный)
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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

Кровля
крыш
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,
обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
8-927-956-21-57

ООО «Барс»

Стяжка пола, удаление
скрипов; укладка фанеры,
ламината, линолеума;
крепление плинтуса. Опыт.
Т.: 8-962-537-49-05, 8-987-58914-43.
Обшивка балконов,
балконных шкафов, бань,
домов; настил любым
материалом. Мастера откосов
(дверных и оконных).
Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
поклейщика обоев и т.д.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.

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.
Монтаж отопления и
водоснабжения любой
сложности. Сварочные
работы. Установка сантехники.
Выезд в ближайшие районы.
Т.: 8-965-930-52-17, 8-937-333-10-61.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Подработка
на телефоне

Выполним отделочные
работы: гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83, 5-18-44.

8-987-485-87-71

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32

(рассмотрим всех желающих)
4000 т.р/нед

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.
Каменщика. Большой опыт.
Т.: 8-961-045-07-34.

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

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Облицовка керамической
плиткой. Качество. Опыт.
Т.: 8987-142-33-03.
Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
Мойка окон. Чисто.
Качественно. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в
Объявление о
вакансии всего

100р.

*

* стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

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

metro-neft.ru

Ски
ООО «СТИГ»

ИП Салимов А.Э.

Г. Нефтекамск, ул. Парковая, 18/1,
4 этаж, офис№ 6.
Т.: 8-987-588-7373, 8(34783) 7-0838
IPSalimov102@mail.ru

2-13-14

+ 30 руб.

ул. Парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

(работа на нефтяных объектах )

Электромонтажники,
Наладчики КИПиА,
Монтажники ЖБК,
Бетонщики (с опытом работы),
Разнорабочие.

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Катиев К.М.

ИП Ямуров Д.Ф.

ООО «РИАЛ»

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.

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

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

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.

8-964-955-5344, 8-987-030-7080

ИП Ростихин В.А.

ИП Зарапов Р.З.

ремонт на дому
Кровля гаражей, садовых домиков,
частных домов. Обшивка балконов.
Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

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

13

апреля

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16
День мецената и благотворителя в России. Значение:
приурочен ко Дню рождения Гая Цильния Мецената
13.04.70 года до н.э. Традиции: заведение часов «Павлин»
в Эрмитаже; акции дарения; презентации социальных
проектов; вручение спонсорам почетных грамот, дипломов.
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19

апреля

День подснежника. Подснежник – хрупкий белый
цветок. Он символизирует окончание зимы и начало
весны. Праздник, который посвятили ему, призван
дарить весеннее тепло, вселять в людей надежду и
вызывать улыбку.

ООО «ГИДРОвЕЦ» реализует продукцию:

бЕТОН, РасТвОР различных марок -от 2400 р./1 куб.м. пЕсОК-350 руб./т.
пГс – 250 руб/т. ОпГс – 330 руб/т. ОпГс фр. 3-20 мм– 450 руб/т.
щЕбЕНь фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 2300 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.

Половинки и доборы в наличии имеются.

бЕТОННыЕ блОКИ 20*20*40- 35 руб.
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

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14
21 апреля
в

с 10-19ч.

ГЦК г. Нефтекамск,

пр.юбилейный,17

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Ложкина Н.А.
Фикс В.А.
Газизова Т.Г.

быстро и вкусно

ОВСЯНЫЙ СУП НА РЕБРАХ

Ответы
на сканворд
№ 12 (462)
от 5 апреля 2019 г.

Способ приготовления:

1. Моем овощи и ребра (можно
взять копченые), нарезаем
полосками, овощи чистим и

нарезаем кубиками.
2. В кастрюлю наливаем
холодную воду и кладем
ребра, картофель, через минут
15 снимаем пену и добавляем
топинамбур, лук, овсяные
хлопья.
3. Важно: когда все овощи
готовы, добавляем грибы,
п а с т у, с п е ц и и . З ел е н ь ю
посыпать прямо перед
подачей.
Очень вкусно со сливками и
багетом, можно также подавать
и со студенческими булочками.
Всем приятного!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 18 апреля 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Ингридиенты:
говяжьи ребра 300 г
овсяные хлопья 200 г
бульонные кубики по вкусу
топинамбур 2 шт.
лук белый по вкусу
зелень рубленая по вкусу
специи по вкусу
картофель 2 шт.
томатная паста по вкусу
шампиньоны 250 г
вода 4 л

