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Новое поступление.
Цветы
ООО «Фасон»

5

Требуются

7
ИП Валеева Р.Р.

Внимание!!!
3 этаж Бизнес-Центра переехал
в здание М-Видео (центр. рынок) 3 этаж
маг. «Кружево»
жен. белье, дом.одежда.
маг. модный уголок
«Club Donna» жен. одежда
т.: 8-927-93-70-411, 8-917-76-44-151

2-13-14

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

Цена ремонта одного подъезда

М

инистерство ЖКХ
Башкирии назвало
предельную
стоимость ремонта одного типового подъезда, в зависимости от этажности.

ных работ в подъезде шестиэтажного дома. В восьмиэтажном доме она возрастает до
660 тысяч рублей, в девятиэтажном — до 731,81 тысячи рублей

Так, стоимость ремонтных работ одного подъезда в двухэтажном
многоквартирном
доме не должна превышать
129,49 тысячи рублей. Предельная стоимость каждого подъезда в трехэтажном
доме установлена в размере
220 тысяч рублей, в четырехэтажном — 300 тысяч рублей,
пятиэтажном — 320,14 тысячи
рублей.

На ремонт одного подъезда в
десятиэтажке отводится 1,244
млн рублей. Предельная стоимость ремонта подъезда в
12-этажном многоквартирном
доме установлена в размере
1,277 млн рублей, в 16-этажке
— 1,7 млн рублей

бликанская программа комплексного ремонта подъездов. Руководитель региона
отметил, что в первую очередь необходимо учитывать
мнения и пожелания граждан
и следить за ходом работ.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что
в республике по поручению
врио главы Башкирии Радия
Хабирова с 2019 до 2025 года
будет реализована Респу-

В 2019 году предусмотрен ремонт 4 тысяч подъездов в
1374 многоквартирных домах
на общую сумму более 1 млрд
рублей, сообщает ИА «Башинформ».

В 360 тысяч рублей максимум
оценена стоимость ремонт-

Слуховые
аппараты

3

8

ООО «Твое здоровье»

2 Здоровье
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Диета, богатая овощами и фруктами может
уменьшить риск сердечно — сосудистых
заболеваний, включая инсульт и сердечный
приступ.

Депрессивные люди получают простуду
чаще. Энергичные, счастливые и
расслабленные люди имеют иммунитет
к простуде и гриппу.

интересно
факты о человеке

Гимнастика, которую проводят в молодости,
улучшит мозговую функцию , когда вы
становитесь старше.

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
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 • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

МедИЦИнсКИе аналИзы
проЦедурный КаБИнеТ
ХолТер

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

21 апреля • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

27 апреля • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
27 апреля• КОЛОПРОКТОЛОГ
Специалист из г. камбарка 20, 27 апреля
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
Специалист из г. уфы 2 мая
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

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

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»

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

Медицинский центр «плазма»
- медицина каждого дня, союз отличных врачей!

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

12 мая 2019 года
ведут прием выездные врачи г. уфа

узИ ВсеХ орГаноВ И сИсТеМ

Госпиталь «Мать и дитя»

деТсКИй неВролоГ саитгареева Элина рифовна

Клиника БГМу.

уролоГ-онКолоГ Иткулог артур фиргатович
консультации и лечение опухолей, воспалительных и других заболеваний мочеполовой сферы.

Клиника современной флебологии

сосудИсТый ХИрурГ, флеБолоГ

ахмедьянов Ильдар азатович

консультации и лечение варикозной болезни на всех стадиях, отбор на операции

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

(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.

на аппараТе ЭКсперТноГо Класса

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ИмеЮТсЯ ПРОТИвОПОкАЗАНИЯ. НеОбХОДИмА кОНсУльТАЦИЯ сПеЦИАлИсТА.

он
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ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “САНОМЕД”

доктор шамсиев рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. Киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах москвы, санкт-Петербурга, киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. методы психотерапии изучал у А.м.кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (4500 руб.)(безалкогольный режим от 3х и
более суток), табакокурения (3900руб., не курить с вечера), азартных игр, избыточного
веса (3900руб.), речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории. УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

21, 28 апреля, 5,12,19,26 мая с 15.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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понедельник

20, 23, 26, 27, 30 апреля
3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31мая
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,

22 апреля

А ДРес
А, 11
Ул. чАПАев »ОФ. 21
кИЙ
Тк «УРА льс

NEXT Тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. День

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

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»

шоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

(16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом

16.00, 03.25 «Мужское/Женское»

Корчевниковым» (12+)

(16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (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 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент

национальной безопасности»
(16+)

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

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 «Девять жизней» (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 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 «Андерсен жизнь без
любви» (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 «Призрак в кривом
зеркале» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ДОЛЛАР США

курс

1$= 64,06₽

Стоимость основных валют на
19.04.2019 г.

ЗОЛОТО

1€=72,24₽

1 г. =2 629,41₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Цветочный мёд
и его полезный свойства.

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.

Д

дечно-сосудистой системы;
• нормализует давление,
улучшает липидный обмен;

т.: 8-917-800-95-95

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

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

• 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.

Цулыгин остается в игре

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!

В

России ужесточили
уголовное наказание за оставление
места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие.
Депутаты
Государственной
Думы приняли законопроект
в третьем чтении.
Нововведение гласит: если
виновник аварии скрылся с
места происшествия, где людям нанесен тяжкий вред
здоровью, то его накажут так

Г

же, как если бы он был пьяным за рулем. Если в автокатастрофе погиб один человек — срок лишения свободы
может составить до семи лет,
если погибли два и более —
от четырех до девяти лет заключения в колонии, сообщает ИА «Башинформ» со
ссылкой на «Интерфакс».
Сейчас виновники, скрывшиеся с места ДТП, наказываются по КоАП: лишение прав
или арест на 15 суток

лавный тренер ХК
«Салават Юлаев» Николай Цулыгин остается в команде. По словам
генерального директора клуба Александра Курносова,
контракт с уфимским специалистом будет продлен. По
неофициальным данным, соглашение с ним будет рассчитано на один год.

П

о
предварительным данным Башстата,
стоимость
одного квадратного метра
на первичном рынке жилья
в первом квартале 2019 года
составила в республике 58,9
тысячи рублей. Это на 2,2 процента больше, чем в конце
прошлого года.
Стоимость вторичных квартир
в Башкирии несколько дешевле — в среднем 57,2 тысячи рублей за «квадрат». Цены

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» (6+)

09.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

на «вторичку», по сравнению с концом 2018 года, также
подросли, но менее заметно
— на 0,6 процента, констатируют статистики.
В первом квартале прошлого
года стоимость жилья в Башкирии была ниже. Так, один
«квадрат» первичного жилья
оценивался в среднем в 54,6
тысячи рублей, на вторичном
рынке — в 51,6 тысячи рублей,
информирует агентство «Башинформ».

Первый
канал

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

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

21.00 Т/с «Девять жизней» (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 Погода
в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
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 «Полуостров сокровищ»
(16+)
12.15 Д/ф «Коралловые сады» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Естественный отбор»
(12+)
15.15 Х/ф «Сейчас самое время»
(16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
22.46 Т/с «Свои» (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)

24 апреля

23 апреля

Первый
канал

43-летний наставник вошел в
тренерский состав «Салавата» в 2017 году в качестве помощника финского специалиста Эркки Вестерлунда. В 2018
году клуб рискнул утвердить
его на пост главного тренера.
В сезоне 2018/19 башкирская
хоккейная команда под руководством Цулыгина не отличалась постоянностью. По
итогам регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занял шестое место Восточной
конференции. В play-off подопечные уфимского тренера дошли до финала Востока и завершили выступление
в 11-м сезоне лиги с бронзовыми медалями, сообщает ИА
«Башинформ».

Динамика цен на жильё

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» (6+)

09.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

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

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

среда

Актуально

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

• помогает при анемии, улучшает работу щитовидной железы;

Любой сорт меда полезен для
человека. Но свойства цветочного меда - уникальны по
своей природе. Натуральный
пчелиный продукт:

• помогает бороться с ОРЗ,
улучшает отхаркивание при
кашле;

И
Г
Ь
ЕН

от 9%
годовых

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+)

04.25 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 «Девять жизней» (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 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 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
11.15 Д/ф «Полуостров сокровищ»
(16+)
12.15 Д/ф «Неподвластыне
времени» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Естественный отбор»
(12+)
15.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Охота на Гауляйиера»
(12+)
222.46 Т/с «Свои» (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

4 Ремонт
погода
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20.04 СУББОТА

Прогноз погоды
на 20.04-26.04.2019 г.

→ 2 м/с, C
P: 761 мм рт. ст.

+9°С

22.04 ПОНЕДЕЛЬНИК

+12°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 760 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 756мм рт. ст.

23.04 ВТ

24.04 СР

25.04 ЧТ

26.04 ПТ

+14°С +14°С +15°С +14°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+8°С

21.04 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, 02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)

04.25 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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.40 41-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное закрытие

02.50 Т/с «Морозова» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
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 «Охота на Гауляйиера»
(12+)
11.15 Д/ф «Здесь Гагарин о небе
мечтал» (12+)
12.15 Д/ф «Оленья тропа» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Естественный отбор»
(12+)
15.15 Х/ф «Победительница» (16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Охота на Гауляйиера»
(12+)
22.46 Т/с «Свои» (16+)
23.51 Музыкальный чат (16+)

26 апреля

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

Первый
канал

NEXT Тв

пятница

25 апреля

Первый
канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+)

09.55, 04.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
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.
Финал (0+)

01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)

05.05 Контрольная закупка (6+)

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 Х/ф «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды» (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
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 «Охота на Гауляйиера»
(12+)
11.15 Д/ф «Библейские тайны пасха
день воскрешения» (12+)
12.15 Д/ф «Остров» (12+)
13.50 Д/ф «По поводу» (12+)
15.15 Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
17.24 20.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5
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РЕМОНТ

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

ИП Алексеев Р.С.

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,

:
Т ПРОДУКЦИЮ
.м.;
Ц» РЕАЛИЗУЕро
к -от 2400 р./1 куб /т.;
ООО «ГИДРОВЕ
ма
ых
чн
ли
раз
руб
ОР

ОПГС – 330
БЕТОН, РАСТВ
; - ПГС – 250 руб/т.;
70 ммПЕСОК-350 руб./т. руб/т. ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40450
–
мм
0
0 руб.; ДОРОЖНЫЕ.;
150
от
ОПГС фр. 3-2
–
оду
гор
0 руб
ставка по
.; ФБС 24.4.6. – 285 ки и
от 2300 руб./т. До
ин
500*180 – 11300 руб
ПЛИТЫ ПД 3000*10 руб.; ФБС 24.6.6 – 3950 руб.; Полов20*40- 35
ФБС 24.5.6. – 345 имеются. БЕТОННЫЕ БЛОКИ 20*
1.5 – 3500
и
доборы в наличи 0 руб.; КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб.; ПП руб./т.
380
500 – 7000
И
РК
МА
руб. КЦ 1.0*1.5 –
НТ
МЕ
0 руб.; ЦЕ
руб.; ПП 1.0 – 200 ар от производителя.
,
Тов
4, 8-917-345-04-48
.:8(34783) 3-54-3
Обращаться по тел
17-420-13-96
8-9
,
-05
-94
621
87.рф
8-9
гидровец
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201

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

ООО «Гидровец»

ОГО
КУПИМ ДОонРир
ования:

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

ИП Харипов А.З.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-1314

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.

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

недвижимость
Продам

2-13-14
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Исламов А.И.
Камалов М.
Сабитова И.

М/с ул. Дзержинского 3, 4 эт.,
пл. окна, 13 м², хор. ремонт) –
280 т.р. Можно за мат. капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.
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. инд.отопл. 1220 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56.
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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 25 апреля 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

1-к.кв. ул. пл., Дорожная 15
А, 7 эт., 37,8 м². Собственник.
Т.: 8-917-355-32-10.

Первый
канал

Ответы
на сканворд
№ 13 (463)
от 12 апреля 2019 г.

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 «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды»
(12+)

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

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

23.10 Х/ф «Сердечная
недостаточность» (12+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

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 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45,
15.00, 17.10, 20.20, 22.20, 00.30
Погода в Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 07.46 20.24
22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
08.23 Х/ф «Безымянная звезда»
(0+)
11.15 Х/ф «Когда наступит день»
(12+)
13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)
14.33 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
15.02 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)
17.15 Концертная программа
«Концерт ко дню сотрудника
МВД» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Задоронов больше чем
Задорнов» (12+)
22.46 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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. 2880 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56.
3-к.кв. 64 м², кирпичный
дом, 5 эт. Собственник.
Т.: 8-960-399-93-55.

Первый
канал

NEXT Тв

05.40 Х/ф «Неоконченная повесть»

28 апреля

до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 16.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
17.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал (0+)
23.40 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
00.40 «Пасха» (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя

2-к.кв. инд. отопл. 1870 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56.

воскресенье

суббота

27 апреля

05.30, 06.10, 04.30 «Россия от края

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

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить
по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина»
(12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
(16+)
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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 Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 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 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.
Дом в Сатроуразаево, 22 сот,
хоз. постройки. 350 т.р. Торг.
Т.: 8-917-407-46-67.
Дом бревенчатый в
Ташкиново, 80 м², 12,8 сот, газ,
ХГВ, санузел, душевая кабина;
гараж, баня, хозблок с времянкой
4х5, теплица 10 м. Собственник.
Т.: 8-917-745-88-06.

NEXT Тв
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.25, 01.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 Х/ф «Блаженная Матрона»
(12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною
рядом» (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 07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00,

17.20, 20.20, 22.20, 00.30 Погода

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

06.33 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Белоснежка и семь
гномов» (12+)

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

11.33 Х/ф «Джокер» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Секретная кухня» (12+)

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

15.02 Х/ф «На свадебное

путешествие» (12+)

17.25 Х/ф «Здрасьте я ваш папа»
(12+)

19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)

21.00 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)

22.46 Х/ф «Суперстар» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
• За неграмотное заполнение бланков объявлений

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

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

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

5,2

высота 2,20

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

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

боЛЬШаЯ

трезвые грузчики
попутный груз

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

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

С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2 эт., 57м², участок 10сот. Дом
обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Торг уместен.
Т.: 8-987-145-32-66.

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

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

1-2-3-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.

Сад-огород Староуразаево,
10 сот, рядом с деревней. Земля
ухоженная, есть вагончик. Цена
50 т.р. Т.: 8-917-388-95-47.

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

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.

5-ти местка

8-937-31-333-77

ОГРНИП:318028000189327

ЗАКАЗ ГАЗЕЛИ
С/огород в кооперативе
«Арлан». Дом, баня,
насаждения. Цена договорная.
Т.:8-917-414-26-36.
С/о в СНТ «Арлан», вост.
Сторона, 6,7 сот, дом кирпич.,
баня, все насаждения, вода
постоянно, приватиз., рядом
остановка. Т.: 8-917-745-46-84.

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.
С/о «Берёзка» в п. Н.Берёзовка. 5 сот в собственности.
Т.: 8-937-323-58-11

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

Огород в СНТ «Полёт».
Кирпичный дом, баня, хозблок,
туалет, насаждения, вода.
Ухоженный. Т.: 8-961-371-28-44.
С/огород в СНТ «Восход»,
5,5 сот, дом с баней новые из
бруса, ухоженный, земля и дом
оформлены в собственность.
Цена 180 т.р. Т.: 8-927-081-15-61.

Сниму
МЖК, КГТ. Т.: 8-917-374-77-45.

Сад-огород в д. Марьино.
Приватизирован. Дом
деревянный, печка, погреб, все
насаждения. Участок 4,2 сот.
Разрешено индивидуальное
строительство. Т.: 8-987-015-68-42,
8-927-331-12-19.
С/о СНТ «Восход» 5,5 сот, вагон
«Таллинский» (баня, комната),
хозблок (ж/д контейнер),
насаждения. Рядом остановка.
Цена договорная. Т.: 8-987-015-8270, 8-987-015-82-80.
Сад-огород «Медик» (возле
лагеря «Бригантина»). 6 сот,
баня, колодец, кустарники,
деревья, ёмкость. По улице
проведено электричество.
Недорого. Т.: 8-965-943-59-93.

униЧтоЖение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

4 гаража под одной крышей.
Проезд круглый год. Район
телевышки. Т.: 8-919-616-54-74.
Производственное помещение
600 м². Т.: 8-917-354-19-70.

ЧаСтные обЪЯвЛениЯ
до четверга 15:00

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Тел. 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. Тел. 8-917-739-2891, 8-965-948-20-79, 8-961-04591-52, 8-905-006-88-09. Группа
в Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.

т.: 8-965-662-78-30

1-2-3-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.
На лето дачный участок.
Т.: 8-917-374-77-45.

Меняю

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.

разное

ремонт и перетЯЖка
мЯГкоЙ мебеЛи

КГТ на длительный срок.
Т.: 8-917-354-19-70.

Участок в Крым–Сараево.
Т.: 8-903-312-13-49.

в газету на
текущую неделю
принимаются

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

Сдам

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

т.: 8-917-743-16-73

Дачу в Карманово «Зелёный
мыс» или в «Венеция» на берегу.
За 300-400 т.р. Т.: 8-937-322-55-30.

ИП Ахметов М.Р.

Огород в Зубовке. Недорого.
Баня, дом. Т.: 8-987-490-21-38.

Куплю

ООО «Комфортный дом»

Дачу в Дубниках, 11 сот, дом,
баня, хозблок, теплицы, свет,
вода, дорога. Т.: 8-960-399-93-55.

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

Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО!
Расчёт в день обращения.
Автообмен! Т.: 8-986-977-89-84.
Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

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» у воды
Т.: 8-987-598-10-39.

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

ГАЗЕЛЬ
«ФЕРМЕР» Грузоперевозки ГазеЛЬ
6 мест, длина 4,2 м

ГазеЛЬ+

ИП Васюткин В.В.

ИП Сайфутдинов Р.И.

ßÌÎÁÓÐ
диаметр 200, 300 400 мм

Газель + грузчики

2,2

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ JCB

ИП Гайнетдинов

Справка: 8(34783)2-13-14

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

редакция ответственности не несет.

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.
ИП Аскаров С.М.

УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОРА

Фундаменты,
Траншеи,Шамбо
8-917-354-1970

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.: 8-917435-01-01, 7-11-87.
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.
Куры, несушки, молодки
породы «Доминант». Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29
Продаются куры, бройлеры,
гусята. Т.: 8-987-131-87-69.
Картошку. Недорого.
Т.: 8-917-768-50-53.
Эл. плитка 2-х конфор. «Мечта
- 31»(СССР). Новая. 1500 р.
Т.: 8-961-050-64-85.

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 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.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
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.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

Куплю
Старые холодильники, стир.
машины, газ. колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир. машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др. металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
ДОРОГО! Холодильники,
телевизоры, муз. центры,
стир. машины, автомагнитолы,
микроволновую печь, ноутбуки,
швейную машину; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; велосипеды;
электроинструменты; гитару,
баян, гармошку, спецодежду,
антиквариат, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Т.: 8-917-431-12-34.
Дорого нерабочие, рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры ,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, (только
рабочие холодильники), ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Алоэ (2-3 года (цветок)) для
лечения. Т.: 8-963-892-23-10.
ИП Фоменко А.П.

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.: 8-905354-20-41.

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

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.

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.

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.
Сотрудник в отдел для
обработки и формирования
заявок (заказов). График
индивидуальный.
Оплата своевременная.
Т.: 8-987-023-97-13.

Токарь-карусельщик. З/плата
от 30000 р. Т.: 8-909-051-51-31.
Помощник (ца) в офис. Работа
простая со звонками и бумагами.
Оплата высокая. График
полная и частичная занятость.
Т.: 8-963-904-47-30.
Нужны работяги.
Т.: 8-917-442-30-10.
Оператор на входящие
звонки. Оплата еженедельно.
Т.: 8-906-375-05-20.
Оператор на телефоне.
Удобный график, хороший доход.
Т.: 8-917-405-93-63.

Требуются.
Вахтовым методом

(работа на нефтяных объектах )

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

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

Требуются на вахту

-Кондукторы
(Ижевск, Ковров)

-Упаковщики(-цы)
-Разнорабочие
жилье,питание,проезд

ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12

Менеджер по продажам в
мебельный салон с опытом
работы в торговле. Установщики

В ремонтно-строительную
фирму плиточники, штукатурмаляры, сварщики, подсобники,
отделочники. Т.: 8-919-144-82-18.

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

Специалист для работы в
Ломбарде. Т.: 8-917-738-46-47.
Срочно требуются
штукатуры-маляры, подсобники,
плиточники, инженер-сметчик.
Т.: 8-917-487-93-07.
ООО «Русь» требуются:
продавец-кассир (день 2/2; ночь
2/2); пекарь (2/2), кух. рабочая
(2/2). Стажировка, соц. пакет.
Обращаться по адресу: ул.
Трактовая, 18. Т.: 8 (34783) 4-45-24,
8-987-248-62-08.

Подработка на складе,
полный/неполный день. Доход
высокий. Т.: 8-917-405-93-63.

(пищевое произв-во)

Специалист в рекламный
отдел (опыт приветствуется).
При необходимости обучение
бесплатное. Оплата по
графику. График 5/2, 2/2, 3/3.
Т.: 8-987-023-97-13.

Водитель на КАМаз ломовоз
с МУ. Т.: 8(34783)7-10-70,
8-917-352-26-84.

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

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.

Вахта по России:
Москва,
Санкт-Петербург,
Нижний Новгород.

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.
Стяжка пола, удаление
скрипов; укладка фанеры,
ламината, линолеума;
крепление плинтуса.
Опыт.
Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

подработка АКТИВНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ,

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.
Каменщика. Большой опыт.
Т.: 8-961-045-07-34.
Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики, смесители,
унитазы, чистка засоров). Работа
с пропиленовыми трубами.
Опыт. Т.: 8-987-589-14-43,
8-962-537-49-05.

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

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

ул. Парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

Кровля
крыш
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,

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

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

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.

обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

ООО «Барс»

Электрика. Установка розеток
и выключателей. Замена
электрических счётчиков.
Установка люстр, бра. Работа
перфоратором. Инструмент
имеется. Недорого. Т.: 8-917-41893-94, 8-961-039-48-39.
Отделка ванной, туалета,
балкона пластиковыми панелями
«под ключ». Опыт. Т.: 8-987-58914-43, 8-962-537-49-05.

Подработка
на телефоне
(рассмотрим всех желающих)
4000 р. /нед

8-987-485-87-71

услуги

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.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
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.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

Облицовка керамической
плиткой. Качество. Опыт.
Т.: 8987-142-33-03.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Вспашка огородов на
японском мини-тракторе.
Т.: 8-987-587-91-82.

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.
Выполняем строительные
работы; фундамент,
крыши, заборы. Доставка
стройматериалов бесплатно.
Т.: 8-917-442-30-10.
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.
Обшивка домов. Кровельные
работы. Т.: 8-986-974-59-19,
8-963-854-54-49.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
Грузоперевозки по городу,
РБ, РФ. Грузоподъёмность 3,5 – 4
тонны, дл.- 4,20; ш.-1,90; в.- 2,20; V17 м³. Т.: 8-987-240-03-14.
Мойка окон. Чисто.
Качественно. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

+ 30 руб.

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.

№________________________

упаковщики,
грузчики

(звонок бесплатный)

Специалиста по
выравниванию стен, шпаклёвка,
обои. Сантехника. Счётчики.
Сварка. Опыт работы. Ирина. Т.:
8-987-148-09-03, 8-937-473-75-84.

Ски

Требуются:

Зарплата от 67 000 р.
Сот.89120553242мтс,
88007774285

Электрика; установка,
переноска розеток и
выключателей. Установка
люстр, бра, гардин. Работа
перфоратором. Опыт. Т.: 8-962537-49-05, 8-987-589-14-43.

8-987-485-87-71

ищу работу

на пищевое
производство.

Дежурный на выписку
пропусков
полный / неполный день
до 24 т.р/мес
8-963-136-75-85

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

ООО «СТИГ»

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.

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.

ботаники
по вызову

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.

корпусной мебели и кухонь. НБШ
4Б, 2-й этаж. Т.: 8-919-146-80-71,
8(34783)7-47-87.

Уборщица в продуктовый
магазин. Т.: 8-965-641-11-14.

Гарантия.

Специалиста по заливке
полов, штукатурка обычная и под
маячки, тротуарная плитка. Т.:
8-964-965-90-97, 8-905-350-20-51.

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

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.

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.

ИП Салимов А.Э.

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.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

На дому. 15 лет опыта.

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

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

ИП Ростихин В.А.

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.

Помощник руководителя
в офис для простой работы
с документами. Полная
занятость, оплата оговаривается
на собеседовании.
Т.: 8-987-499-67-40.

ремонт компьютеров,

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

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Катиев К.М.

требуется

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

ИП Алексеев Р.С.

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

+ 30 руб.

ИП Ямуров Д.Ф.

ООО «РИАЛ»

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

20

апреля

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16
Международный день цирка. Зрелищные выступления
акробатов, смешные шутки клоунов, летающие под куполом
гимнасты и дрессировщики с питомцами – все это цирк. Чтобы
мировое общество смогло в полной мере оценить вклад этого
вида искусства в культуру, ему посвятили праздник.
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21

апреля

Вербное воскресенье. Великий двунадесятый
православный праздник. Он посвящен
торжественному появлению Иисуса Христа в
Иерусалиме накануне Его мученических страданий и
смерти.

Клещи активизировались
очень рано

В

Центр гигиены и
эпидемиологии
в
Республике Башкортостан и его филиалы, по состоянию на 18 апреля, с укусами клещей обратились 220
человек. В прошлом году на
аналогичный период количество обратившихся составило
19 человек. В лабораториях
клещи исследуются на предмет их зараженности вирусом
клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.
По данным регионального
Роспотребнадзора, с 11 марта
текущего года ведется еженедельный мониторинг за об-

ращаемостью населения в
медорганизации по случаям
присасывания клещей, а также проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения инфекций, передающихся клещами.
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«Всего по республике запланированы акарицидные обработки с осуществлением
контроля их качества и эффективности на площади
около 4 тысяч га, что соответствует уровню прошлого
года», — сообщили в прессслужбе ведомства, передает
ИА «Башинформ».
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Запрет парковки на газонах

Д

епутаты Госсобрания Башкортостан
ввели штрафы за
парковку или проезд автомобилей по газонам, клумбам и
детским площадкам. Штрафы
такие:

тоннеле, около пешеходного перехода, на трамвайных
путях или на тротуаре, неисправность тормозной системы, а еще если водитель оказался пьяным или без прав.
ЕСТЬ ЛИ КАКОЕ-ТО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЧЕРЕЗ
КОТОРОЕ МОЖНО ОСТАВИТЬ
ЖАЛОБУ?

ДЛЯ ГРАЖДАН – 1-2 ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ.
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
5-10 ТЫСЯЧ. РУБЛЕЙ.

ЛИЦ

Пока нет, но этот вариант
прорабатывается.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 2030 ТЫСЯЧ. РУБЛЕЙ.
За повторное нарушение
придется оплачивать штраф
фактически в двойном размере.
КТО ВЫПИСЫВАЕТ ШТРАФЫ?
По закону, составляют протоколы и выписывают штрафы
административные
комиссии. Они есть в каждом городе и районе. Телефон и адрес
можно узнать на сайте муниципалитета в разделе «Административная комиссия».
МОЖНО ЛИ ЖИТЕЛЯМ СФОТОГРАФИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ГАЗОНЕ И ПРИСЛАТЬ
СНИМОК, ЧТОБЫ ВОДИТЕЛЯ
ОШТРАФОВАЛИ?
Да, можно. Фотографии или
видео будут считаться доказательствами, это прописано
в части 2 статьи 26.7 КоАП РФ.
Но для этого нужно выполнить несколько условий:
Это не может быть анонимное обращение. Гражданину
нужно будет заполнить специальный бланк (его можно
скачать на сайте Госкомитета
по юстиции), где указать свои
имя, фамилию, контактный
телефон и электронную почту, а также где и когда обнаружили нарушителя, на какой
телефон сделали фото.
Фотографии или видео
должны быть качественными. На них должно быть хорошо видно, что автомобиль
стоит на газоне или детской
площадке, должна быть географическая привязка (идеальный вариант — табличка с
названием улицы и номером
дома), а также регистрацион-

ный номер машины. Если водитель оставил в салоне автомобиля записку с номером
телефона для связи с ним,
этот номер также необходимо
зафиксировать.
Заявление, фото и видео необходимо прислать на
официальную электронную
почту вашей административной комиссии или принести
лично.
А ЖИТЕЛИ УЗНАЮТ, КАК РАЗРЕШИТСЯ ИХ ОБРАЩЕНИЕ?
Жалоба — официальное обращение, оно подпадает под
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», поэтому на почту или адрес, которые указаны в обращении,
придет уведомление о принятом административной комиссией решении.
ЧЕЛОВЕК ПРОДАЛ МАШИНУ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ ИЛИ ЕЕ
УГНАЛИ. ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН ТЕПЕРЬ ОТВЕЧАТЬ?
Если в момент фотографирования машиной пользовался
кто-то другой и это можно доказать, то штраф выпишут на
непосредственного водителя.
Это касается и каршеринговых компаний – если человек
взял авто в аренду и оставил
на клумбе, в компанию придет запрос, кто пользовался автомобилем в указанное
время, а потом на имя арендатора придет штраф.
ЕСЛИ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ В
ТЕЧЕНИЕ 20 ДНЕЙ, ТО БУДЕТ
50% СКИДКА?

Такая скидка есть за некоторые
административные
правонарушения в области
дорожного движения, например, «Нарушение правил
проезда перекрестков» или
«Нарушение правил перевозки людей», но на штрафы за парковку на газоне эта
скидка не распространяется.
ПОЧЕМУ НЕ ПРОПИСАЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЕЗД НА
ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ? НАПРИМЕР, НА ТРОТУАР.
Такой штраф уже есть. За стоянку на тротуаре полагается штраф тысяча рублей, а в
Москве и Санкт-Петербурге
– три тысячи. Это прописано
в пункте 3 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Штрафы за такие
правонарушения выписывают сотрудники ГИБДД.
БУДЕТ ЛИ ОЦЕНИВАТЬСЯ
УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ АВТОМОБИЛЕМ ГАЗОНУ?
Нет, ответственность по этой
статье возникает независимо от размера причинённого
ущерба.
КУДА БУДУТ ЭВАКУИРОВАТЬ
АВТОМОБИЛИ СО ДВОРА?
Их не будут увозить. За парковку на газоне водителя
ждет штраф. Список нарушений, из-за которых можно вызвать эвакуатор, прописан в
статье 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В него входит, например,
парковка вторым рядом, в

ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД СЛОВОМ «ГАЗОН»?
В законе есть такая формулировка термина: «озеленённая
территория» — это «покрытая травянистой, цветочной
и (или) древесно-кустарниковой 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)».
Единого понятия «газон» нет,
каждый муниципалитет формулирует его сам и прописывает в «Правилах по благоустройству». В Уфе, например,
такой документ есть. Клумба,
согласно решению Горсовета — это «травяной покров,
созданный естественной травяной растительностью, посевом семян специально подобранных трав, являющийся
фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции».
КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?
Получить любую информацию о новом законе можно у секретаря вашей административной комиссии по
телефону, а в случае нарушений — звоните в отдел по
работе с административными
комиссиями Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции
по телефону (347)218-10-34.
ИА «Башинформ».

гороскоп
Овен

Будет очень
полезно избавиться
от накопившегося
хлама. Наведите порядок в тех
помещениях, где вы проводите
много времени.

Телец

Сейчас решается
ваша карьера,
в частности — в
каком качестве вы проведете
ближайшие годы — начальника
или подчиненного?

Близнецы

На этой неделе
вам в руки попадет
предмет, имеющий
мистическую силу. Будьте чутки
и внимательны — не упустите
возможности, которые перед
вами открываются.

Рак

В вашу жизнь
входят изменения.
Вновь возродятся
чувства, которые вы когда-то
похоронили. Наступает
благоприятное время для
реализации творческих
замыслов.

Лев

Будьте осторожны!
Высок риск травм.
В начале недели
возможен физический
конфликт, нападение собаки
или каких-либо диких
животных.

Дева

Вас ждет награда
за добрые дела и
поступки, которые
вы когда-то совершили для
других людей.

Прогноз на 22.04–28.04

Весы

Неделя
благоприятна для
тех, кто занимается
интеллектуальным трудом.
Отдайте приоритет светлой
одежде, она сейчас влияет
на многие психофизические
процессы.

Скорпион

Спокойствие,
только спокойствие.
Поступательность,
планирование, расчет — три
слова, которые сделают неделю
гармоничной.

Стрелец

Здравый смысл
позволит вам найти
верные решения
во всех ситуациях. Но он же
вступит в противоречие с
действиями какого-то странного
человека.

Козерог

В первой половине
недели возможны
несколько
панических атак. К счастью,
ближе к выходным к вам
придет понимание, что вы зря
переживали и волновались.

Водолей

Звезды предвидят
непростые ситуации,
внутреннее недовольство,
связанное с финансами.

Рыбы

Забудется недавняя
печаль, а взамен
вернется какая-то
хорошо забытая идея. Причем
ни одна, а в компании с
достойными средствами для ее
осуществления.

