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На программе каждый ре-

ма;
- Развивающая программа;
- Вкуснейшее ежедневное
питание;
- Игры на свежем воздухе.
Время пребывания с 9.00 до
16.00
1 смена открывается 3 июня и
длится до 14 июня.
Количество свободных мест 7. Всего мест: 10.
бенок сможет попробовать
себя в роли повара, эколога, медика, журналиста, фотографа, учителя, археолога, сыщика и в ряде других
очень интересных профессий! Опытные педагоги помогут ребятам полностью погрузиться в процесс и сделать
лето незабываемым! А так же
юных исследователей ждут
загадочные квесты, логиче-

ские игры, лазертаг, батут,
бассейн, походы в кино, музеи, выставки. Каждый ребенок за летнюю смену зарабатывает “профики”, которые в
заключительный день смены
может потратить их на ярмарке\распродаже!
В летнюю смену входит:
-Образовательная программа;
- Развлекательная програм-

2 смена открывается 17 июня
и длится до 28 июня.
Количество свободных мест 8. Всего мест: 10.
Возраст детей: от 6 до 12 лет
Остальные смены с 01.07.2019
и каждые 14 дней до 30.08.2019

КЛИНИКА «ГАСТРО-ЛАЙН»

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ УФЫ

Н

акануне
самых
длинных
каникул многие родители ищут, чем занять ребенка, пока они на работе,
— желательно так, чтобы он
поел, ничего не сломал, никуда не залез и провел время не только весело, но и с
пользой. Одно из хороших
решений — летний городской отряд. Если Ваш ребенок остается в городе, но Вы
не хотите, чтобы он провел
это время за компьютером в
четырех стенах, а интересно,
с пользой для себя и своего
здоровья, играя со сверстниками и в тоже время развиваясь и узнавая что-то новое,
то наша летняя программа
«Мир Профессий» Учебного
Центра ПЯТЬЮ ПЯТЬ, создана
специально для Вас!

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

Каждую пятницу: ХИРУРГ-ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

(удаление лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и
др.кожных образований). Лазерное удаление всех новообразований, кисты, фиброаденомы и др. пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.
Каждую субботу: ОРТОПЕД-ОСТЕОПАТ (заболевания опорно-двигательного
аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз, пяточная шпора, грыжи
позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене и т.д)
19 мая НЕВРОЛОГ КМН консультации взрослых и детей.
Компьютерная диагностика 30-ти органов за 40 минут позволяет выяснить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной и других систем. Используются методики лечения
для коррекции нервных центров головного мозга. Лечение ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ, НЕВРОЗОВ, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, БЕССОННИЦЫ,
СТРАХОВ, ДЕПРЕССИИ, ГИПЕРТОНИИ, АЛЛЕРГИИ – ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ
19 мая ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ комплексный гин. осмотр, узи малого таза,
кольпоскопия, анализы с назначением лечения, скрининги для беременных, лечение эрозии, кандиллом, при нарушении
менструального цикла, при климаксе, проблемы с зачатием и.т.д

г. Ижевск: каждую субботу ОТОЛАРИНГОЛОГ
МЕСТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ:

Как и чем занять ребенка летом в городе?
Как сделать лето интересным и полезным?

ИП Хотамов Н.Д.

ООО «Твое здоровье»

ГИНЕКОЛОГ (ОСМОТР С НАЗН. ЛЕЧЕНИЯ, АНАЛИЗЫ, КОЛЬПОСКОПИЯ)
ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ,
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, МАССАЖИСТ
Ежедневно: сбор АНАЛИЗОВ, внутривенные системы - 200 руб.,
в/мышечные уколы – 50 руб., в/венные уколы – 120 руб

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАПИСЬ И БОЛЕЕ ПОДРБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7(34783) 7-43-90, +79659223255
Г. НЕФТЕКАМСК, УЛИЦА ЛЕНИНА 52
(ВХОД СО ДВОРА), УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПЯТЬЮ ПЯТЬ.

Электробусы вместо автобусов

К

АМАЗ решил провести масштабную модернизацию своего
филиала в Нефтекамске —
ПАО «НЕФАЗ». Напомним, это
предприятие специализируется на выпуске автобусов на
камазовских агрегатах. Задача — создать мощности для
производства электробусов.
Специально под проект была
сформирована межфункциональная группа, которая работает на НЕФАЗе с марта. Она
начала с анализа сильных и
слабых сторон текущего цикла производства автобусов и
электробусов. Разработаны
проекты по четырем направ-

электробусов, доработки чертежно-конструкторской и технологической документаций,
а также за счет снижения дефектности комплектующих
и исключения лишних перемещений работников. Теперь
такт сборки электробусов составляет 20 машин в месяц.

лениям: логистика, производство, качество, технология.
После анализа техпроцессов выяснилось, что 52 часа
в цикле производства каждого автобуса — это неэф-

фективные потери времени. Их удалось исключить за
счет вывода операций подсборки на отдельный участок,
«облегчения» загруженных
операций на линии сборки

Также на НЕФАЗе внедрили
систему оповещения о простоях на рабочих позициях по
типу японской системы «Андон».
В цехе сборки автобусов
разделены потоки по производству машин с ДВС и
электрическими силовыми
установками. Как следствие,

комплектующие поступают
на отдельные участки. Изготовлена оригинальная сварочная оснастка для производства колесных арок
электробусов — они отличаются от арок исходных дизельных машин. Полностью
модернизация Нефтекамского автозавода должна быть
завершена к июлю.
Отметим, что КАМАЗ столкнулся с нехваткой мощностей по
выпуску автобусов несколько месяцев назад — ситуация
связана с крупным заказом
на электробусы от администрации Москвы. Сейчас в
портфеле КАМАЗа два кон-

тракта на поставку 200 электробусов стоимостью около
33 млн рублей каждый и сервисное обслуживание в течение 15 лет. Для наращивания
производства электробусов
КАМАЗ даже рассматривал
возможность покупки бедствующего троллейбусного
завода «Тролза» в Энгельсе
Саратовской области, однако позднее отказался от этой
затеи, поскольку у «Тролзы»
огромные долги перед кредиторами — 2 млрд рублей. В
2018 году КАМАЗ поставил Москве первые 30 электробусов,
информирует Drom.ru - всероссийский автомобильный
портал.

2 Здоровье

№ 16 (466) | 08 мая 2019
Длительная звуковая изоляция способна вызвать у
человека изменения в сознании. Находясь в полной
тишине, люди теряют чувство реальности, им
мерещатся жуткие галлюцинации. В итоге это
отражается на психическом здоровье.

факты о человеке

После спортивной тренировки не стоит сразу же снижать двигательную
активность. Во время занятия человек может чувствовать боль в мышцах. Это
означает, что они пока не привыкли к упражнениям и испытывают кислородное
голодание. Усилить приток крови к мышцам потом может ходьба.
По материалам сайта omkling.com

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

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

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)

Специалисты из г. Ижевска
11 мая • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
• ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

18 мая • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.

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

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

интересно

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

19 мая • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

25 мая • КОЛОПРОКТОЛОГ
Специалист из г. Камбарка 11 мая
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
Специалист из г. Уфы 16 мая
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

Специалисты из г. Екатеринбурга

25 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»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мифы о чае
- напиток вызывает зависимость;
- если пить много чая, то
можно не уснуть ночью;
- черный чай портит зубную
эмаль и окрашивает ее в желтоватые оттенки;

- крепкий чай пить нельзя,
поскольку он содержит много
кофеина;
- из-за чая ухудшается зрение;
- напиток способствует мочеиспусканию.
Данные утверждения не нашли никакого научного доказательства, поэтому услышав

Первый
канал

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).

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

10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31мая
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,

13 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 мая. День

Чашечка вкусного чая с утра
зарядит энергией и поможет
проснуться, а вечером чай с
молоком успокоит и расслабит после напряженного дня.
Теперь распевая чай помните, что это не только вкусный,
но и полезный напиток!
по материалам сайта: stanzdorovei.ru

NEXT ТВ
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+)
12.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.45, 03.45 «Мужское/Женское»
(16+)
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир
из Словакии В перерыве Вечерние новости
21.40 «Время»
22.10 Т/с «Мама лора» (16+)
00.10 «Большая игра» (12+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
01.45, 03.05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
(16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)
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их, не соглашайтесь.

09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время

11.45, 03.05 «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+)

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 07.20 11.00 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24 07.25 07.46 Мультфильм (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Охота на Гауляйиера»
(12+)
11.03 Д/ф «Естественный отбор»
(12+)
12.00 Д/ф «Второй фронт лучше
поздно чем никогда» (16+)
13.49 Т/с «Важняк» (16+)
17.24, 17.46 20.26 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 «Каин исключение из
правил» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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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.

• нормализует давление,
улучшает липидный обмен;
• помогает при анемии, улучшает работу щитовидной железы;
• 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:

• оказывает противовоспалительный эффект;

• укрепляет иммунную систему;

• избавляет от бессонницы;

• помогает бороться с ОРЗ,
улучшает отхаркивание при
кашле;

дечно-сосудистой системы;

• 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-
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• 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 АЛТЫН БАЛ «ЗОЛОТОЙ МЁД»
ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 89191552005. Р.S. 3 ЛИТРА ЦВЕТОЧНОГО МЁДА 1000 РУБЛЕЙ!

Священный месяц Рамадан

5

одним из пяти столпов ислама (наряду с верой в Единого
Аллаха, намазом, очистительной денежной выплатой–
закят и паломничеством в
Мекку – хадж). Поститься необходимо всем здоровым совершеннолетним мусульманам.

Целью поста является укрепление веры, духовный рост,
переосмысление своего образа жизни, приоритетов.
Ураза для верующих – это,
в первую очередь, возможность отдалиться от запретного, духовно и физически
очиститься. Ураза является

Первый
канал

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.

14 мая

(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 «Мама лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

шоу (12+)
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+)

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из ТельАвива

02.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Охота на Гауляйиера»
(12+)
11.15 Д/ф «Уличный гипноз» (12+)
12.15 Д/ф «Вспомнить все вожди и
дети вождей рада хрущева»
(12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
15.15 Т/с «Важняк» (16+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дудочка крысолова» (16+)
22.46 Т/с «Каин исключение из
правил» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

начинается» (6+)

15 мая

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

18

мая состоится самое ожидаемое
событие музейной жизни всего мира – Международная музейная акция
«Ночь музеев-2019». Традиционно к акции присоединятся
более 100 музеев и галерей
Башкортостана. Музеи представят самые яркие выставки
и неординарные культурнообразовательные мероприятия.

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.

15.15, 03.50 «Давай поженимся!»

11.45, 03.05 «Судьба человека с

(16+)

(16+)

16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)

шоу (12+)
Местное время
Борисом Корчевниковым»
(12+)

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

безопасности» (16+)

Как сообщили в пресс-службе
мэрии Уфы, в этом году «Ночь
музеев» в республике будет проводиться по трем темам: «Музей и театр» в рамках Года театра в России; «100
лет Республике Башкортостан» к 100-летию образования республики; «100 лет Мустаю Кариму» в преддверии
100-летия со дня рождения
народного поэта Башкортостана. Перечисленным темам
будут посвящены музейные
мероприятия. Сами музеи могут предложить и собственную тематику.
К акции присоединятся государственные и муниципальные музеи. Информация о
новостях и событиях акции
«Ночь музеев» в Башкортостане будет представлена на
сайтах и страницах в социальных сетях организаторов
акции, сообщает информагентство «Башинформ».

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 мая. День
начинается» (6+)

Считается, что первые десять дней священного месяца
приносят верующим милость
и благодать Всевышнего, вторые – избавление от грехов,
а третьи – спасение от огня
ада. Кроме того, награда за
хорошие поступки верующих
увеличивается в несколько
раз. В этом месяце наступает
Ночь Предопределения (Лейлят уль-Кадр) – на 27 ночь рамадана (в 2019 году она приходится в ночь на 31 мая).
Мусульмане в течение месяца
должны совершить как можно больше благих дел, раз-

давать милостыню, читать
Коран, поминать Всевышнего, приглашать гостей и посещать верующих, исполнять
коллективно молитвы. В течение священного месяца
каждый мусульманин обязан выплатить деньги в пользу бедных и нуждающихся
(фитр-садака). Тем, кто по состоянию здоровья не сможет
поститься, необходимо отдать
искупительную выплату (фидья) за каждый пропущенный
день уразы. Рамадан завершается праздником Уразабайрам (Ид аль-фитр), который в 2019 году приходится
на 4 июня. В этот день верующие с утра соберутся в мечетях, совершат праздничную
молитву (гаид-намаз) и отведают угощение. Ураза-байрам
в Башкортостане и некоторых
других регионах России объявлен выходным днем, сообщает ИА «Башинформ».

среда

мая с заходом солнца мусульмане всего мира встретили
самый важный месяц лунного календаря – Рамадан. В мечетях Башкортостана начались первые коллективные
молитвы – намаз-таравих, которые совершаются только
во время этого месяца. Рамадан является и самым почетным месяцем для мусульман.
В течение него соблюдается
строгий пост (ураза), который
подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных
отношений в светлое время
суток.С заходом солнца совершается разговение (ифтар). Трапезы лучше проводить совместно с верующими,
часто они совершаются в мечетях. Перед утренним рассветом мусульмане снова
принимают пищу (сухур), чтобы запастись силой и энергией на весь день.

«Ночь музеев-2019»

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

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 «Дудочка крысолова» (16+)
11.15 Д/ф «Уличный гипноз» (12+)
12.15 Д/ф «Большое интервью
Филипп Киркоров» (12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
15.15 Т/с «Важняк» (16+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дудочка крысолова»
(16+)
22.46 Т/с «Каин исключение из
правил» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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09.05 ЧЕТВЕРГ

Прогноз погоды
на 9.05-15.05.2019 г.

+26°С

→ 3 м/с, С
P: 755 мм рт. ст.

+28°С

→ 5 м/с, СВ
P: 757 мм рт. ст.

→ 2 м/с, ЮВ
P: 758мм рт. ст.

12.05 ВС

13.05 ПН

14.05 ВТ

15.05 СР

+29°С +29°С +28°С +24°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+25°С

11.05 СУББОТА

10.05 ПЯТНИЦА

ИП Щипицына Т. С.

Натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р
.
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Акция действует с 1 по 31.05.2019 г.

Первый
канал

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.

16 мая

начинается» (6+)

(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 «Мама лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

шоу (12+)
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+)

20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из ТельАвива

02.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Дудочка крысолова» (16+)
11.15 Д/ф «Мое родное» (12+)
12.15 Д/ф «Экспериментаторы» (12+)
12.32 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
14.46 Д/ф «Курская дуга
максимальный масштаб» (16+)
15.15 Т/с «Важняк» (16+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дудочка крысолова»
(16+)
22.46 Т/с «Каин исключение из
правил» (16+)
00.40 Прогноз погоды

начинается» (6+)

17 мая

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 мая. День

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

09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.40 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

пятница

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

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, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 мая. 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

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

ИП Харипов Р.И.

ИП Игумнов А.П.

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, 20.35 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+)

20.50 Х/ф «Счастливая серая мышь»
(12+)

22.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» (12+)

00.55 Х/ф «Девушка в приличную
семью» (16+)

02.45 Х/ф «Пряники из картошки»
(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 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 «Дудочка крысолова» (16+)
11.15 Д/ф «Мое родное» (12+)
12.15 Д/ф «Экспериментаторы» (12+)
12.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
14.46 Д/ф «Курская дуга
максимальный масштаб» (16+)
15.15 Т/с «Важняк» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
22.46 Х/ф «Искупление» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ИЦА»
«АРТ-МЕЛЬН
ркал, вышивок,

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

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

ЩЕБЕНЬ

у
оптом и в розниц

Прогноз на 13.05–19.05

Овен

Весы

Будет много
сомнений и
перемен, связанных с
материальными вопросами.
Здоровье в этот период не
должно подводить.

Хороший период
для финансовых
дел, хотя возможно и
некоторое недовольство
происходящим. Начинают
развиваться ваши деловые
качества, скоро появятся
новые источники дохода.

У вас есть два
пути. Первый —
заняться своим домом. Второй
— ввязаться в активную
общественную деятельность.
Оба варианта таят опасность
испортить отношения с
окружающими.

Близнецы

Неделя не
предполагает
особого успеха, поэтому нет
необходимости изводить себя
попытками что-то обязательно
сделать или успеть.

Рак

Могут возникнуть
финансовые
трудности. Проблему помогут
решить родственники
или старый друг. У вас
появляются желания, которые
не вписываются в ваши
возможности.

Лев

Благоприятный
период для крупных
покупок, приобретения
ценностей, а также для
начала новых дел, изменения
обстановки.

Дева
Первая
половина недели
полна эмоциональной
нестабильности. Вы полны
идей, порывов осуществить
их. Излишняя активность
может привести к выяснению
отношений.

Скорпион

На этой неделе
закладываются
важные основы для
всей вашей дальнейшей жизни.
Будьте внимательны к правовым
вопросам.

Стрелец

Неделя —
благоприятная
для творчества и
страстей. Кажется, скучный
период остаётся в прошлом. На
работе возможна небольшая
интрижка с коллегой.
Подумайте хорошо: оно вам
надо?

ИП Назаров Б.Б.

УКЦИЮ:
АЛИЗУЕТ ПРОД
;
-от 2400 р./1 куб.м.
О «ГИДРОВЕЦ» РЕ

ОО

к
/т.;
различных маро
БЕТОН, РАСТВОР - ПГС – 250 руб/т.; ОПГС – 300 руб мм;
./т.
руб
-40 мм., 40-70
.20
фр
ПЕСОК-300
НЬ
БЕ
ЩЕ
– 450 руб/т.
РОЖНЫЕ
ОПГС фр. 3-20 мм вка по городу – от 1500 руб.; ДО
руб.;
ста
ФБС 24.4.6. – 2850 и
.;
от 2300 руб./т. До
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00
113
–
0
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500*18
лов
0*1
По
300
.;
ПД
руб
0
Ы
ИТ
395
ПЛ
руб.; ФБС 24.6.6 –
20*40- 35
ФБС 24.5.6. – 3450 имеются. БЕТОННЫЕ БЛОКИ 20*
1.5 – 3500
и
доборы в наличи 0 руб.; КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб.; ПП руб./т.
380
И 500 – 7000
РК
МА
руб. КЦ 1.0*1.5 –
НТ
МЕ
ЦЕ
0 руб.;
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
8-987-621-94-05, 8-9u Сайт: гидровец.рф
9@mail.r
E-mail: gidro-201

ООО «Гидровец»

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

ИП Алексеев Р.С.

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ

«Метро 74
Нефтекамск»

250

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

ИП Фоменко А.П.

свету»

Компания» (16+)

15.45 Х/ф «Под дождём не видно
слёз» (12+)

17.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт»
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.30 Х/ф «Когда солнце взойдет»
(12+)

22.30, 03.45 «Привет, Андрей!».

Специальный выпуск (12+)

00.00 Евровидение - 2019 г.

Международный конкурс
исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель-Авива

ИП Катиев К.М.

ПАО «ОДК – УМПО» — 2,3%
(3,1%)
АО «Пивоварня Москва –
Эфес» — 2,2% (2,8%)

АО «Башспирт» — 1,7% (2,8%)
ООО «Газпром нефтехим Салават» — 1,4% (2,1%)
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» — 1,2% (1,2%)
ПАО «Сбербанк России» —
1,2% (1,5%)
ПАО «Транснефть» — 0,9%
(1,2%).
Доход от налога на прибыль
организаций является вторым по объему поступлений
в бюджет. Первым остается
НДФЛ — налог на доходы физических лиц, сообщает ИА
«Башинформ».

Актуально про ипотеку

Первый
канал

NEXT ТВ
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 Т/с «Сваты» (12+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и

ПАО «Газпром» — 3,2% (3,5%)

АО «Башкирская содовая
компания» — 1,7% (1,8%)

ствовать и для усыновителей.
Ранее Владимир Путин во
время Послания Федеральному собранию высказался
о необходимости подобной
инициативы. Также Президент страны заявил, что для
семей с детьми нужно распространить действие пониженной ипотечной ставки на
весь период кредитования,
передает ИА «Башинформ».

Предполагается, что участвовать в программе смогут граждане, которые взяли жилищный кредит в банке
при рождении третьего и последующих детей с 1 января
этого года до 31 декабря 2022
года. Эти же правила, согласно постановлению, будут дей-

Вы будете
полностью
погружены в мирские заботы.
Не стоит планировать
романтические встречи и
заводить романы. Лучше
посвятите время заработку,
обустройству и ремонту в доме.

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

ПАО АНК «Башнефть» — доля
в 27,9% (16,8% в 2017 г.)

Максимальная выплата может
составить 450 тысяч рублей.
Проект
соответствующего
постановления разработало
Министерство финансов России.

Рыбы

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему

М

инфин Башкирии
назвал крупнейших налогоплательщиков республики в 2018
году. Шесть промышленных
предприятий, три компании
по производству алкоголя и
банк совокупно обеспечили 43,7% налоговых доходов
республиканского бюджета.
В 2017 году эти же компании
обеспечили 36,9% поступлений.

П

Водолей

Неделя будет
благоприятной,
но не слишком
активной. В душе будут царить
покой, гармония и равновесие.

Лидеры по уплате
налогов

равительство России в этом году планирует выделить до
15 миллиардов рублей многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщает ГТРК
«Башкортостан».

Неделя позволит
развить и улучшить
то, что вы уже имеете. В
первую очередь, это касается
отношений, домашнего
очага, всего, что связано с
недвижимостью.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»

18 мая

Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ООО «Гидровец»

РЕМОНТ

ул. Парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

Продажа и скупка
б/у и нерабочих.

Козерог

Первый
канал

суббота

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ
В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
ОВ
ОР
ИТ
ОН
ИМ
Гарантия.

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
08.33 Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
11.15 Х/ф «Первоклашки» (0+)
13.49 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади» (16+)
14.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.02 Х/ф «Люди добрые» (16+)
17.15 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

19 мая

Телец

-34
8(917)420-13-96,
8(987)621-94-05

тел.:8(34783) 3-54

РЕМОНТ

воскресенье

гороскоп

НЕДОРОГО

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

05.50, 14.45 Х/ф «Кадриль» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Кадриль» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «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 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+)
13.10 Х/ф «Если можешь, прости....»
16.10 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!»
16.55 Концерт Раймонда Паулса (12+)
19.25 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон (0+)
21.40 «Толстой. Воскресенье»
23.10 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии
01.25 Х/ф «Любовь не по размеру»
(16+)
03.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

NEXT ТВ
05.05 Т/с «Сваты» (12+)
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»
14.20, 01.25 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие
лица с Наилей Аскер-заде»
(12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
09.15 Х/ф «Мальчики» (12+)
11.33 Х/ф «Жулики» (12+)
13.49 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади» (16+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в » (12+)
15.02 Х/ф «Герасим» (16+)
17.25 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Зверская работа» (12+)
22.46 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
прием проводится до четверга 15:00 ч.

Продам
КГТ 21 м². Недорого.
Собственник. Т.: 8-987-050-12-12.
КГТ в п. Энергетик (туалет, душ
в комнате, 23 м², 5 эт.) – 220 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
КГТ 18 м², Социалистическая 63
А, 1 корп., 2/5, собственник. 610
т.р. Т.: 8-917-774-86-89.
КГТ Ленина 36 А, 2 корп.,
26 м², 2 эт. Душ, вода в
комнате. Собственник. 730 т.р.
Т.: 8-917-473-48-77.
М/с, ул. Ленина 11 Б, 4/5,
14 м², письма готовы. 280 т.р.
Т.: 8-917-441-08-62.
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. ул. Дорожная 15 А, 2
эт., 36 м². Цена 1500000 р. Торг.
Т.: 8-903-355-73-66.
1-к.кв. ул. Ленина 4, 3/3, 32 м²,
1100 т.р. Т.: 8-917-441-08-62.
1-к.кв. Авалон пр.
Комсомольский 37, 1/9, 36
м², евроремонт. 1550 т.р.
Т.: 8-917-441-08-62.
1-к.кв. ул. Соц-кая 95,
4 эт., Отличный ремонт.
Собственник. Цена 1050 т.р. Торг.
Т.: 8-917-365-81-09.
1-к.кв. пр. Комсомольский 3, 30
м², окна пластик., балкон, 3 эт.) –
1100 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. ул. Парковая 7,
58 м², 6/9. Цена 2 млн. р.
Т.: 8-917-441-08-62.
2-к.кв. ул. Социалистическая
66 Б, 54 м² - 1779 т.р.
Т.: 8-987-039-22-17.
2-к.кв. Строителей 45, 4/5. 1350
т.р. Т.: 8-917-441-08-62.
3-к.кв., Социалистическая
40 А, 4/5, 57 м², 1850 т.р.
Т.: 8-917-441-08-62.
4-к.кв. ул. Строителей
71 Б, 80 м², 1/5 – 2135 т.р.
Т.: 8-987-039-22-17.
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.

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

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

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.
5,2

БОЛЬШАЯ

ГАЗЕЛЬ+

трезвые грузчики
Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в с.Ташкиново, ул. Мира 18
А, 66 м², 11 сот, заливные стены.
1700 т.р. Т.: 8-917-441-08-62.
Жилой дом в д. Актанышбаш
по ул. Нуртдинова 37. Т.: 8-917495-45-66, 8(34783)7-03-15.

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Срочно! С/о СНТ «Арлан» (дом,
баня, все насаждения, 2 теплицы,
водоснабжение круглосуточное)
– 80 т.р. Т.: 8-963-907-01-40,
8-986-974-72-49.
Садовый участок на
«Краса Увала», 8 сот, дом,
баня, насаждения, вода, свет.
Участок приватизирован.
Т.: 8-927-937-04-10.
Огород в Марино, дом брус, уч.
5 сот, 80 т.р. Т.: 8-917-441-08-62.
Огород в Марино, дом кирпич,
баня, в доме незавершенное
строительство. 230 т.р.
Т.: 8-917-441-08-62.

С/о «Арлан», 4 ул., 104 уч.,
за Мариной, дом деревянный.
Т.: 8-917-764-71-03.
Сад-огород в кооперативе
«Венеция». Гараж в
кооперативе «Автомобилист».
Т.: 8-987-049-94-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, РБ и рф

Дом в д. Старый Янзигит. Газ,
баня, сарай. Т.: 8-927-936-54-35,
8-927-942-19-31.
Дачу «Зелёный мыс»,
тёплая сторона. Недорого.
Т.: 8-917-377-40-85.
Дачу «Краса Увала». Дом, баня,
теплица, насаждения, вода,
электричество. Т.: 8-987-481-54-90,
8-917-386-19-26.

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

т.: 8-917-743-16-73

6 мест, длина 4,2 м
Высота 2,2 м. тент

Сад-огород «Медик» (возле
лагеря «Бригантина»). 6 сот,
баня, колодец, кустарники,
деревья, ёмкость. По улице
проведено электричество.
Недорого. Т.: 8-965-943-59-93.

Дом Восточный - 4, ул.
Ландышевая, таунхаус
(на 2 хозяина) – 5500 т.р.
Т.: 8-917-441-08-62.

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ИП Кушаев М.Р.

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Гайнетдинов

в любое время НЕДОРОГО

ИП Тарасов В.А.

недвижимость

высота 2,20

ИП Васюткин В.В.

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

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

Газель + грузчики ГАЗЕЛЬ «ФЕРМЕР»

ООО «Комфортный дом»

ßÌÎÁÓÐ
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ JCB

2,2

Справка: 8(34783)2-13-14

Дачу в Карманово, напротив
1-го пляжа. 2-эт. дом, баня,
вода, электричество. 170 т.р.
Т.: 8-987-140-28-36.
4 гаража под одной крышей.
Проезд круглый год. Район
телевышки. Т.: 8-919-616-54-74.
С/о Марьино 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.
С/огород в кооперативе
«Арлан». Дом, баня,
насаждения. Цена договорная.
Т.:8-917-414-26-36.
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.
Сад-огород Зелёный мыс.
Т.: 8-917-451-03-24.
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.

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

редакция ответственности не несет.

Газель, тент 4,2х2,3х2,0, 16 куб.м.

Т.: 8-917-419-42-66,
8-937-302-62-18

Сад-огород НГДУ
«Дружба». Дом, баня,
насаждения. Приватизирован.
Т.: 8-919-147-76-93.
Сад-огород «Нефтяник». Есть
всё, вода ч/з день. Баня, дом,
свет, большая ёмкость для воды,
сарай. Т.: 8-917-784-60-73.
Сад-огород в Карманово НСТ
«Буй». Дом, баня, насаждения.
Т.: 8-927-930-24-43.
Сад-огород «Краса Увала», 9
сот, свет, вода. Т.: 8-987-589-32-58.
Участок в Крым-Сараево, ул. 14,
10 сот. Т.: 8-987-244-20-99.
Участок в Крым-Сараево (слева
от посадки, 10 сот) – 280 т.р.
Т.: 8-937-156-13-47.
Участок 30 км. от города
д. Калегино, чистый, газ,
эл-во, вода рядом. Имеется
возможность и пиломатериал
поставить на баню, и на дом
по вашим размерам. Возможна
сборка. Т.: 8-964-954-98-86.
Участок в Дубниках, 10 сот,
150 м до р. Кама. Срочно.
Т.: 8-906-101-93-63.
Участок в Крым-Сараево, 10
сот, 350 т.р. Или обмен на авто.
Т.: 8-987-488-54-38.
Участок с домом в д. Ст. Мушта.
Колодец, газ, асфальт. Цена
договорная. Т.: 8-917-470-27-65.

ИП Аскаров С.М.

вывоз строительного мусора
квартирные переезды
буксировка авто
р.
попутный груз от
услуги грузчиков
дл. 4,20, выс 1,80 ш.1,95

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

200

Куплю

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

Выкуплю ваше жилье, оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов, участков в пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчёт (помощь
при продаже, варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.

Сниму
Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты.
Т.: 8-987-050-12-12, 8-987-039-22-17.

Сдам
Квартиры командировочным,
семейным. Т.: 8-987-050-12-12,
8-987-039-22-17.
Малосемейка 18 м²,
Социалистическая 87 А.
Т.: 8-937-481-68-33.

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.

Куплю
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
ПТС на ВАЗ – 21083 в
р-не Западного рынка.
Т.: 8-962-543-99-33.

METRO-NEFT.RU
разное
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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ

УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОРА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

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.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка. Пиломатериал по вашим размерам: доски, брус хвоя, клен, липа, береза. Т.: 8-964-954-98-86.
ИП Ахметов М.Р.

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

Корову, бычка, тёлку. Цена
договорная. Т.: 8-937-490-66-04.
Подгузники для взрослых 1-го
и 2-го размера. Т.: 8-987-029-54-71.
Инвалидную коляску, ходунки
с подмышечной опорой.
Т.: 8-917-465-08-40.
Две кровати (1,5 спальные),
диван, машинка стиральная
«Ардо»(верхняя загрузка).
Всё в хорошем состоянии.
Т.: 8-917-357-68-94.
Памперсы № 2 (взрослые),
коляска. Всё дёшево.
Т.: 8-987-489-35-13.
Телевизор «Садко», горшки
для цветов, алоэ цветы, тюль
для окна, женская одежда 4446 размера, обувь женская 37
размер. Т.: 8-917-448-38-96.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
т.: 8-965-662-78-30

Горбыль, срезки, опилы
недорого. Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.
Пластификаторы в бетон
для повышения прочности,
водонепроницаемости,
морозостойкости, химической
стойкости, гидроизоляции.
Пигменты для бетона, ЛКМ,
кирпича. Т.: 8-937-151-08-83.
ООО «АРТМАКС ГРУПП»

Принимаем ваши
объявления
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ЛЕСОМАТЕРИАЛ
брус, доска, вагонка
комплектация домов
8-917-351-37-17

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.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
Куры, несушки, молодки
породы «Доминант». Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29
Продаются куры, бройлеры,
гусята. Т.: 8-987-131-87-69.

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 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.

Объявления 7

Серебро техническое, конденсаторы КМ, катализаторы, платы, микросхемы, материнские платы, позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.
Отработанные
аккумуляторы, продаём новые.
Т.: 8-963-907-63-25.
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», вход с
торца. 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», вход с торца.
Т.: 8-905-354-20-41.
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
814-819; КС стекло, резисторы

Требуются на вахту

-Кондукторы
(Ижевск, Ковров)

-Упаковщики(-цы)
(пищевое произв-во)

-Разнорабочие

жилье,питание, спецодежда, проезд
ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12

Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, МК6-30 и
др. Кнопки взрывозащ-е КУ 92,
93. Коробки КП-24. Вакуумные
выключатели ВВ/TL Таврида.
Концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А, КУ701, крановое
оборудование, катушки МО
100,200, гидротолкатели ТЭ
16, 30, 50, 80, контролеры
ККТ 61, 62. Трансформатор
ОСМ. Электромагнит МИС,
ИЖМВ. Электроклапан ВВ –
32. Автоматы ВА, АВМ, АП, АЕ.
РЕЛЕ, РВ, РТ, РП и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника» ,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Датчик Метран 150, Метран 55,
ЯкоГАВА. Коробки взрывозащ-е
КП 24, КЗПМ. Монометры
взрывозащитные ДМ 2005
ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru

metro-neft.ru
требуется
Помощник руководителя
в офис для простой работы
с документами. Полная
занятость, оплата оговаривается
на собеседовании.
Т.: 8-987-499-67-40.
Подработка на полдня в
отдел рекламы. Еженедельные
выплаты, возможно совмещение.
Т.: 8-987-499-67-40.

Оператор на входящие
звонки. Оплата еженедельно.
Т.: 8-906-375-05-20.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Сотрудник в офис с опытом
(и без). Выписать пропуск и
проверить наличие, вести
журнал. График 4 ч. в день,
можно работать посменно.
Оплата своевременная.
Т.: 8987-134-57-42.

корпусной мебели и кухонь. НБШ
4Б, 2-й этаж. Т.: 8-919-146-80-71,
8(34783)7-47-87.
Специалист для работы в
Ломбарде. Т.: 8-917-738-46-47.
Подработка/обработка
заказов. Возможно совмещение.
Т.: 8-937-498-96-33.
Сотрудник на телефон
(возможно совмещение с
другой работой или с учёбой).
Обучение за счёт организации.
Т.: 8-987-134-57-42.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

В диспетчерскую сотрудник
на приём телефонных звонков.
График составим индивидуально
(утро/вечер). Оплата 2 раза в
месяц. Т.6 8-937-498-96-33.
Уборщицы в г. Нефтекамск
в продуктовые магазины.
Графики 2/2 и 5/2. Зарплата без
задержек. Возможны подработки.
Т.: 8-965-641-11-14 Андрей.
В офис требуются сотрудники
для несложных работ.
Т.: 8-987-018-10-64.
Помощник (ца)
администратора для работы с
бумагами (работа несложная).
График и оплата обговариваются
на собеседовании.
Т.: 8-937-498-96-33.
Подработка в офисе.
Официально и неофициально.
Доход стабильный.
Т.: 8-987-018-10-64.
Срочно требуется
парикмахер. Т.: 8-917-446-50-50,
8-961-048-59-79.

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

Бывший Дом быта,
пр. Комсомольский, 42 Б
(здание садика)
Т.: 8-987-036-76-79

Подработка. Сотрудник на
телефонные звонки. Доход +
премии. Возможно совмещение.
Обучение за счёт компании.
Т.: 8-917-417-04-88.

Обшивка балконов,
балконные шкафы. Обшивка
бань, домов; настил полов
любым материалом. Мастера
откосов (дверных и оконных).
Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
поклейщика обоев и т.д. Т.: 8-961039-37-01, 8-917-363-42-05.

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

Подработка в выходные дни!
Требуются сотрудники для работ
в выходные дни или подработку
в будни. Оплата в конце смены.
Т.: 8-919-616-77-07.
Сотрудник для ведения учёта
посетителей на ресепшен.
График 5/2, 2/2, 3/3 по 5 ч./день.
Т.: 8-917-492-20-76.

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»

Расклейщики рекламы.
Т.: 8-997-596-95-80.
Помощник руководителя
в офис. Обязанности:
приём звонков, набор
текста, раскладывать товар.
Т.: 8-919-616-77-07.

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

Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом. Шкафы,
полки балконные, потолки,
откосы. Обшивка ванной,
туалета, кладовки пластиковыми
панелями. Полки, карнизы,
короба. Опыт. Недорого. Т.: 8-917363-42-05, 8-961-039-37-01.
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.
Электромонтажные работы
любой сложности. Опыт работы.
Весь инструмент. Т.: 8-917-74431-50.
Любая физическая работа;
вывоз строительного мусора;
снос домов, бань; земельные
работы. Т.: 8-987-049-57-14.
Вспашка огорода мотоблоком.
Т.: 8-905-356-95-28.

ищу работу

Кровельщика, установщика
заборов, теплиц, отделочника;
строительство домов, бань;
настил полов, потолков и мн. др.
Т.: 8-987-486-39-24.

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

Укладка кафельной
и тротуарной плитки.
Т.: 8-961-045-07-34.

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

услуги

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

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,
вспашка земли мотоблоком, весь
спектр услуг). Т.: 8-987-490-21-97,
8-927-086-35-79, 8-963-904-26-22.

Ремонт квартир
и сан.узлов

под ключ. Быстро. Недорого.

Т.: 8-965-668-98-74,
8-917-483-93-68

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44, 8-989957-55-91.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Вспашка огородов на
японском мини-тракторе.
Т.: 8-987-587-91-82.
Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Вспашка огородов японским
мини-трактором. Выезд на место на грузовике: Нефтекамск,
Н.-Берёзовка, Краснокамский
р-н, Агидель. Пенсионерам предоставляется скидка. Т.: 8-987582-65-83, 8-919-608-91-21.
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.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Любые строительные работы.
Т.: 8-987-626-38-11.
Памятники. Мрамор, гранит,
венки, оградки. Доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Строителей 77 «А». Т.:
8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.

ремонт
окон

8-987-487-4014

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.
Сертифицированный мастер
предлагает услуги массажа
(все виды) (свидетельство №
885 от 11.02.2017г.; сертификат
соответствия СС № 033 – К,
рег. № 375). Социалистическая
37, салон красоты «Сказка».
Т.: 8-987-244-20-99.
Помощь в получении
кредита с различными
процентными ставками, даже
с плохой кредитной историей.
Т.: 8-917-795-78-40
УЦ «Пятью Пять» объявляет
набор детей с 6 до 12 лет в
летний городской лагерь. 1 смена
с 03.06 по 14.06; 2 смена с 17.06 по
28.06. Остальные смены каждые
14 дней до 30.08.2019г. Запись и
более подробная информация
по телефону: 8-965-922-32-55,
8(34783) 7-43-90.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП Акрамов В.Ф.

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.

№________________________

упаковщики,
грузчики

(звонок бесплатный)

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

Ски

Требуются:

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

Гарантия.

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.

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

на пищевое
производство.

ИП Назаров Б.Б.

ООО «РИАЛ»

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Помощник (ца) в офис. Работа
простая со звонками и бумагами.
Оплата высокая. График полная
и частичная занятость. Т.: 8-963904-47-30.

На дому. 15 лет опыта.

+ 30 руб.

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

ИП Калимуллина Л.Х.

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

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.

Менеджер в Ломбард.
Т.: 8-917-738-46-47.

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

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

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.

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

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», вход с торца.
Т.: 8-905-354-20-41.

ИП Алексеев Р.С.

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

Чистка подушек.
Ремонт обуви,
замена подошвы.
Изготовление
ключей.

+ 30 руб.

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

ИП Шакирова Л.Р.

Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.

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

ИП Ростихин В.А.

ИП Зарапов Р.З.

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

ремонт компьютеров,

+ 15 руб.

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

Выделено
маркером

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

50 руб.

Выделено
цветом

Физ.лицо Кузьмин Е.Н.

Отмечено
галочкой

ИПСайфуллин Р.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ООО «СТИГ»

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 ______________________

дата

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16
День Победы
День Победы в 2019 году отмечается в
России 9 мая - это 74 годовщина праздника.
В этот день россияне отмечают победу
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советских войск над нацистской Германией
в Великой Отечественной войне. Они чтят
память погибших солдат, проводят парады
и устраивают праздничные салюты. Это
выходной день в РФ.
ООО «Бренд формат»

День Победы – великий праздник. Вторая
мировая война затронула все семьи.
Каждому человеку есть, кого вспомнить
в этот день. Многие солдаты отдали свои
жизни за мир и спокойствие родной земли.

Будет ли перенос
выходных?

М
Малыши рождаются, но
демография падает

В

Башкирии с начала 2019 года, с января по апрель, родилось 14 037 малышей. Такое
количество актов о рождении
зарегистрировано отделами
ЗАГС Госкомитета РБ по делам
юстиции.
Общее количество актовых
записей о рождении снижается, но в отдельных районах республики наблюдается
рост рождения, сообщает ведомство.
Рождаемость увеличилась в
Стерлитамакском,
Нуримановском, Ермекеевском, Кугарчинском, Чекмагушевском,
Гафурийском,
Аскинском,
Уфимском, Дуванском, Зилаирском, Шаранском, Илишевском, Альшеевском районах.
В Башкортостане вопрос демографической ситуации сто-

интруд
России
подготовил предложения о переносе выходных дней в
2020 году. По данным прессслужбы ведомства, подготовлен соответствующий проект
постановления правительства России, который размещен на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Так как в следующем году несколько праздничных дней
совпадают с выходными,
предлагается следующий механизм переноса:

ит особо остро. Рождаемость
в республике падает. По официальным данным, в 2018 году
в республике на свет появились 47 411 младенцев, в 2017
году — 46 809 малышей, в 2016
году — свыше 56 тысяч детей.
«Надо разобраться в причинах того, что происходит, посмотреть наши перспективы», — заявлял ранее врио
главы региона Радий Хабиров, информирует информагентство «Башинформ».

Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется
перенести на 4 и 5 мая, соответственно (понедельник и
вторник).

Таким образом, в 2020 году
планируются следующие дни
отдыха:
• с 1 по 8 января,
• с 22 по 24 февраля,
• Будет ли перенос выходных?
с 7 по 9 марта,
• с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая,
• с 12 по 14 июня,
• 4 ноября.
Такой перенос позволит рационально использовать работниками выходные и нерабочие праздничные дни,
считают в Минтруде РФ.
В этом году на майских праздниках жители России отдыхают девять дней — с 1 по 5 мая
и с 9 по 12 мая. Длительные
каникулы получились благодаря переносу выходных
дней — 5 и 6 января, а также
23 февраля, сообщает ИА «Башинформ».

«День победы»
День Победы, как он был от нас далек
Как в костре потухшем таял уголек
Были версты, обгорелые в пыли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы, порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Уважаемые читатели!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 7 мая 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.
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Ответы
на сканворд
№ 15 (465)
от 26 апреля 2019 г.

Поздравляем
победителей!!!
Айдулин Р.З.
Халиуллина Л.С.
Мансурова Г.Р.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы, прошагали пол-Земли
Этот день мы приближали как могли
Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы
Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы День Победы!
Давид Тухманов (музыка),
Владимир Харитонов (слова)

