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факты о человеке

Ещё один интересный миф гласит, что человеческий
мозг используется всего на 5-10%. Это не так, в среднем
мы используем ресурсы нашего мозга чуть менее, чем
наполовину, а при напряженной мыслительной работе
нагрузка стремительно возрастает.

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)

специалисты из г. ижевска
18 мая • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

• УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.

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

19 мая • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

25 мая • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
• КОЛОПРОКТОЛОГ
специалист из г. камбарка 18 мая
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 16 мая
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

Недостаток воды в
организме ведёт к
снижению темпов работы
мозга и общему замедлению
нервной системы.

узИ

Общий объём памяти,
которую способен вместить
человеческий мозг, равен
примерно 1000 терабайтам.
По материалам сайта стофактов.рф

всех органов и систем,

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

медИЦИнсКИе аналИзы
проЦедурныЙ КабИнеТ
ХолТер

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

Скорость
перемещения
нервного импульса в
организме человека
превышает 300 км/ч.

интересно

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

имеЮтсЯ пРотиВопоказаниЯ. неоБХоДима консУлЬтациЯ специалиста.

специалисты из г. екатеринбурга

25 мая, 1 июня 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

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

узИ всеХ орГанов И сИсТем
на аппараТе эКсперТноГо Класса

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

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

Ответы
на сканворд
№ 16 (466)
от 8 мая 2019 г.

имеЮтсЯ пРотиВопоказаниЯ. неоБХоДима консУлЬтациЯ специалиста.
ОГРНИП319665800072190

позДРаВлЯем
поБеДителеЙ!!!
исламова с.Г.
пугачева а.Д.
пономарева Р.Г.
Первый
канал

NEXT Тв

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

05.00, 09.25 «Утро России»

09.25 «Сегодня 20 мая. День

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, 20.45 Вести.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “метро-нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
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Новости

начинается» (6+)

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)

шоу (12+)
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

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 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе»
(12+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 07.20 11.00 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00 Т/с «Дудочка крысолоыв» (12+)
11.03 Д/ф «Мое родное» (12+)
12.00 Д/ф «Зверская работа» (16+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Т/с «Важняк» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
22.46 Т/с «Каин исключение из
правил» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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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;
• 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-
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• способствует регенерации
тканей и заживлению кожных
повреждений.

2-13-14

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.

Сервис-центр
Ремонтируем вСЁ!

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
мая состоится са- Как сообщили в пресс-службе
компьютерной
и бытовой техники
мое ожидаемое мэрии Уфы, в этом году «Ночь
ИП катиев к.м.

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;

дечно-сосудистой системы;

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!

Я
Священный
месяц
ЕРСКАРамадан
БАГЕТНАЯ МАСТ
ЦА»

Ремонт

Первый
Первый
канал
канал

вторник

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

(16+)
(16+)
15.15,
03.50
«Давайпоженимся!»
поженимся!»
15.15, 03.50 «Давай
(16+)
(16+)
16.00,03.05
03.05«Мужское
«Мужское/Женское»
16.00,
/ Женское»
(16+)
(16+)
18.50
самом новости
деле» (16+)
18.00«На
Вечерние
19.50
говорят»
18.50«Пусть
«На самом
деле»(16+)
(16+)
21.00
19.50 Время
«Пусть говорят» (16+)
21.15
21.00«Большая
«Время» игра» (12+)
23.15
хоккею
21.30Чемпионат
Т/с «Мама мира
лора»по(16+)
2019 г. Сборная России 23.30 «Большая игра» (12+)
сборная Швеции. Трансляция
00.30из«Вечерний
СловакииУргант» (16+)
01.00Т/с
Т/с«Агент
«Агентнациональной
национальной
01.00
безопасности»(16+)
(16+)
безопасности»

04.30Контрольная
Контрольнаязакупка
закупка(6+)
(6+)
04.30

НЕДОРОГО

Считается, что первые
деЛАМА Вмесяца
РЕКсвященного
сять дней
ЗЕТЕ милость
приносятГА
верующим
тро 74 втое
М
«
и благодать Всевышнего,
»
фтекамотскгрехов,
рыеН–еизбавление
а третьи – спасениеру
отб огня
ада. за
Кроме фт
того,
награда
за
г. Не екамск,
хорошие .поступки
верующих
,
11
а
ев
ул Чапа
оф. 21
увеличивается
ТК “Уральсквий”несколько
-14
13
2)
раз. Т.
В :этом
месяце
наступает
83
8 (347
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-

250
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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».

05.00,09.25
09.25«Утро
«УтроРоссии»
России»
05.00,
09.00,11.00,
11.00,14.00,
14.00,20.00
20.00Вести
Вести
09.00,
09.55 «О самом главном». Ток09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, шоу
14.25,(12+)
17.00, 20.35 Вести.
Местное
11.25, 14.25,
17.00,время
20.45 Вести.
11.45 «Судьба
Местноечеловека
время с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
(12+)
14.45 Корчевниковым»
«Кто против?». Ток-шоу (12+)
12.50,
18.50
«60
Минут»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир»
(16+) Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто
против?».
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
эфир» (16+)
00.00 Евровидение - 2019 г.
21.00 Т/с
«Всё могло быть
иначе»
Международный
конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал.
(12+)
Прямая трансляция из Тель23.20 «Вечер с Владимиром
Авива
(12+)
02.00Соловьёвым»
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
02.00 Т/с
«Морозова»(12+)
(12+)

18

в республике буул. парковая 8, т.: музеев»
(34783)4-53-04.

событие музейной жизни всего мира – Международная музейная акция
«Ночь музеев-2019». Традиционно к акции присоединятся
более 100 интруд
музеев России
и галерей
гоБашкортостана.
предтовит Музеи
поправки
в
законодательство
ставят самые
яркие выставки
ои предоставлении
дополнинеординарные культурнотельного
оплачиваемого
дня
образовательные
мероприяотпуска
каждый
год
для
протия.
хождения диспансеризации.
В настоящее время такой выходной предоставляется раз
в три года, сообщают «Известия» .

02.00Музыкальный
Музыкальныйчат
чат(16+)
(16+)
02.00
06.00,
06.00,06.
06.114,4,07.00,
07.00,07.
07.114,4,11.00,
11.00,13.00,
13.00,

13.
13.114,4,15.00,
15.00,17.00,
17.00,17.
17.114,4,20.00,
20.00,
20.
20.114,4,22.00,
22.00,22.
22.114,4,00.30,
00.30,00.42
00.42
Ежедневник
Ежедневник
06.10,
07.
1
0,
08.00,
11.
1
0,
13.
1
0,
15.
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.110,0,
17.
17.110,0,20.
20.110,0,22.
22.110,0,00.40
00.40Погода
Погода
06.24,
06.24, 06.46,
06.46,07.24,
07.24,07.46
07.46 08.02 17.24
Мультфильмы
(0+)
20.24 22.24 Мультфильмы
(0+)
06.33,
06.33,07.33,
07.33,13.32,
13.32,17.33,
17.33,20.32,
20.32,22.33
22.33
«День
«Деньза
заднем»
днем»(12+)
(12+)
08.02
(0+) (16+)
09.00Мультфильмы
Т/с «Домработница»
09.00
(16+)
10.00 Т/с
Т/с «Домработница»
«Охота на Гауляйиера»
10.00 Т/с
«Уходящая натура» (12+)
(12+)
11.15
родное»
(12+) (12+)
11.15 Д/ф
Д/ф«Мое
«Уличный
гипноз»
12.15
работа»
(12+) и
12.15Д/ф
Д/ф«Зверская
«Вспомнить
все вожди
дети вождей
рада хрущева»
13.45 Прогноз
погоды
(12+)«Медицинская правда»
13.50 Д/ф
13.50 (12+)
Д/ф «Медицинская правда»
(12+)«Тайны ожившей
14.33 Д/ф
(12+)
14.33 истории»
Д/ф «Тайны
ожившей
(12+)
15.15 Т/систории»
«Важняк»
(16+)
15.15 20.24
Т/с «Важняк»
(16+)
17.24
22.24 Мультфильмы
(0+)
18.00Т/с
Т/с«Домработница»
«Домработница»(16+)
(16+)
18.00
19.00Концерт
Концертпо
позаявкам
заявкам(6+)
(6+)
19.00
21.00 Т/с
Т/с«Принц
«Дудочка
крысолова»
21.00
Сибири»
(16+) (16+)
22.46Т/с
Т/с«Каин
«Каинисключение
исключениеиз
из
22.46
правил»(16+)
(16+)
правил»
00.52Музыкальный
Музыкальныйчат
чат(16+)
(16+)
00.52

М

Разработка изменений в Трудовой кодекс ведется по поручению премьер-министра
Дмитрия Медведева. Он поручил Минтруду до 20 июня
представить проект о ежегодном дополнительном свободном дне работникам в
возрасте от 40 лет для про-

Доброе утро
05.00 «Доброе
утро»
12.00, 15.00,
15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.00, 12.00,
03.00
09.20 Новости
«Сегодня 15 мая. День
начинается»
(6+)День
09.25 «Сегодня
22 мая.
(6+)
09.55 начинается»
«Модный приговор»
(6+)
09.55
приговор»
10.55 «Модный
«Жить здорово!»
(16+)(6+)
10.55
здорово!»
(16+)
12.15, «Жить
17.00, 18.25
«Время
покажет»
(16+) 18.25 «Время покажет»
12.15, 17.00,
15.15, (16+)
03.50 «Давай поженимся!»
(16+) «Давай поженимся!»
15.15, 03.50
16.00,(16+)
03.05 «Мужское/Женское»
16.00, (16+)
03.05 «Мужское / Женское»
18.00 (16+)
Вечерние новости
«На самом
самом деле»
деле» (16+)
(16+)
18.50 «На
«Пусть говорят»
говорят» (16+)
(16+)
19.50 «Пусть
«Время»
21.00 Время
Т/с «Мама
«Мама Лора»
лора» (16+)
21.30 Т/с
«Большая игра»
игра» (12+)
(12+)
23.30 «Большая
«Вечерний Ургант»
Ургант» (16+)
(16+)
00.30 «Вечерний
Т/с «Агент
«Агент национальной
национальной
01.00 Т/с
безопасности» (16+)
(16+)
безопасности»
Контрольная закупка
закупка (6+)
(6+)
04.30 Контрольная

дет проводиться по трем темам: «Музей и театр» в рамках Года театра в России; «100
лет Республике Башкортостан» к 100-летию образовахождения диспансеризации.
ния республики; «100 лет МуСстаю
начала
этоговгода
каждый
Кариму»
преддверии
работающий
раз
100-летия со россиянин
дня рождения
внародного
три года может
один
поэта взять
Башкортодополнительный
день темам
опластана. Перечисленным
чиваемого
отпуска,
предпенбудут посвящены музейные
сионеры
— дваСами
дня. музеи момероприятия.
и собствен6гут
маяпредложить
вступил в силу
и новый
ную тематику.
порядок
проведения данного
медосмотра.
Согласно рекоК акции присоединятся
госумендации
Минздрава,
людям
дарственные и муниципальстарше
40 Информация
лет необходи-о
ные музеи.
мо
проходить
обследование
новостях
и событиях
акции
каждый
год.
«Ночь музеев»
в Башкорто-

+1 день к отпуску?
Возможно!

Первый
канал

NEXT Тв
ТВ
NEXT

22
15 мая

21 мая
14

05.00«Доброе
Доброе утро
05.00
утро»
09.00,
09.00,12.00,
12.00,15.00,
15.00,18.00,
03.00 03.00
Новости
09.20 Новости
«Сегодня 14 мая. День
09.25 «Сегодня
21 мая.
начинается»
(6+)День

и в розницу

том с верой в Единого
маоп
(наряду
Аллаха, намазом, очистительной денежной выплатой–
783) 3-54-34 в
закят
и 34паломничеством
тел.:8(
Мекку – хадж).
Поститься
13-96, не8(917)420обходимо всем здоровым со-05
8(987)621-94
вершеннолетним
мусульмаООО «Гидровец»
нам.

«Ночь музеев-2019»

среда

5

ЕЛЬНИ
мая с «
заходом
солнАРТ-М
ок,
для зеркал, вышив
из багета всеы мусульмане
т.д.
и
Рамца
ий
ф
ра
, фотог
ин
рт
ка
в,
го
мира
встретили
со
ру
пи
па
для творчества
вары
самый важныйТо
месяц
лунног, декупаж,
(квиллВин
го календаря – Рамадан.
мео)
г и много всяког
скрапбукин
четях Башкортостана
нача”
“Д
13
рес: ул.Победы, 7-458-24-89
лись первыеАд
коллективные
-90, 8-91
молитвыТ.–:намаз-таравих,
ко8-905-000-02
ИП Акжолбаев
торые совершаются только
во время этого месяца. Рамадан является и самым почетРЕМОНТ
ным месяцем для мусульман.
МПЬЮТЕРОВ,
КО
В течение него соблюдается
В
Ро
те
НОУТБУКОВ
пЬЮ
компост
строгий
(ураза), который
В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
В
о
к
У
подразумевает
под
собой
оттБ
ОВ
У
о
ОР
ин
И МОНИТ
каз от воды, еды и интимных
Гарантия.
У
м
о
на вД светлое время
отношений
Продажа и скупка
суток.С8-заходом
солнца
бочих. укре9-700со- Цельюб/упоста
и нера
является
Т.: 927-32-9
вершается разговение (ифл.: 7-11-87
Те
пление веры, духовный
рост,
0
2-55-0
тар).8-Трапезы
прово987-14лучше
8-917-435-01-01
переосмысление своего
обИП Алексеев Р.С.
ИП Назаров Б.Б.
дить совместно с верующими,
раза
жизни,
приоритетов.
часто они совершаются в мечетях. Перед утренним рас- Ураза для верующих – это,
светом мусульмане снова в первую очередь, возможпринимают пищу (сухур), что- ность отдалиться от запретбы запастись силой и энерги- ного, духовно и физически
очиститься. Ураза является
ей на весь день.

ЩЕБЕНЬ
одним из пяти столпов исла-

Прежняя
периодичность
простане будет
представлена
на
хождения
медосмотрав сохрасайтах и страницах
социняется
россиян
в возрасальныхдля
сетях
организаторов
акции,
сообщает
информате
от 18 до
39 лет, сообщает
ИА
гентство «Башинформ».
«Башинформ».

ТВ
NEXT Тв
09.25 «Утро
«Утро России»
России»
05.00, 09.25
11.00, 14.00,
14.00, 20.00
20.00 Вести
Вести
09.00, 11.00,
«О самом
самом главном».
главном». ТокТок09.55 «О
шоу (12+)
(12+)
шоу
14.25, 17.00,
17.00, 20.45
20.35 Вести.
Вести.
11.25, 14.25,
Местное время
время
Местное

11.45,«Судьба
03.05 «Судьба
человека
с
11.45
человека
с Борисом
Борисом Корчевниковым»
Корчевниковым»
(12+)
(12+) «60 Минут» (12+)
12.50, 18.50

12.50,«Кто
18.50против?».
«60 Минут»
(12+) (12+)
14.45
Ток-шоу
14.45«Андрей
«Кто против?».
Ток-шоу
(12+)
17.25
Малахов.
Прямой
17.25 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
эфир»
21.00 Т/с
«Всё(16+)
могло быть иначе»

20.50 (12+)
Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
23.20
Соловьёвым» (12+)
(12+)
Соловьёвым»
Т/с «Морозова»
«Морозова» (12+)
(12+)
02.00 Т/с

Музыкальный чат
чат (16+)
(16+)
02.00 Музыкальный
06.114,
4, 07.00,
07.00, 07.
07.114,
4, 11.00,
11.00,
06.00, 06.

13.00, 13.
13.114,
4, 15.00,
15.00, 17.00,
17.00, 17.
17.114,
4,
13.00,
20.00, 20.
20.114,
4, 22.00,
22.00, 22.
22.114,
4, 00.30
00.30
20.00,
Ежедневник
Ежедневник
07.110,
0, 08.00,
08.00, 11.
11.110,
0, 13.
13.110,
0, 15.
15.110,
0,
06.10, 07.
17.110,
0, 20.
20.110,
0, 22.
22.110,
0, 00.40
00.40 Погода
Погода
17.
Нефтекамске
06.24, в06.46,
07.24 Мультфильмы (0+)
06.24, 07.33,
06.46,13.32,
07.24 17.33,
Мультфильмы
06.33,
20.32, 22.33(0+)
днем»
06.33,«День
07.33, за
13.32,
17.33,(12+)
20.32, 22.33
за днем»(0+)
(12+)
07.46 «День
Мультфильмы
07.46 Т/с
17.24
22.24 Мультфильмы
09.00
«Домработница»
(16+)(0+)
09.00 Т/с
Т/с«Уходящая
«Домработница»
10.00
натура»(16+)
(16+)
10.00Д/ф
Т/с «Охотники
«Дудочка крысолова»
(16+)
11.15
за
сокровищем»
(12+)
11.15 Д/ф
«Уличный гипноз»
(12+)
12.15 Д/ф
Д/ф «Зверская
«Большое работа»
интервью(12+)
Филипппогоды
Киркоров» (12+)
13.45 Прогноз
Д/ф «Медицинская
«Медицинская правда»
правда»
13.50 Д/ф
(12+)
(12+)
Д/ф «Тайны
«Тайны ожившей
ожившей
14.33 Д/ф
истории» (12+)
(12+)
истории»
15.15 Т/с
Т/с «Важняк»
«Важняк» (16+)
(16+)
17.24
Мультфильмы (0+)(16+)
18.0022.24
Т/с «Домработница»
18.00
«Домработница»
(16+)
19.00 Т/с
Концерт
по заявкам (6+)
19.00
по заявкам
(6+)
21.00Концерт
Т/с «Дудочка
крысолова»
21.00 (16+)
Т/с «Принц Сибири» (16+)
Т/с «Каин
«Каин исключение
исключение из
из
22.46 Т/с
правил» (16+)
(16+)
правил»
Музыкальный чат
чат (16+)
(16+)
00.52 Музыкальный

4 Ремонт
погода

№ 17 (467) | 17 мая 2019
18.05 СУББОТА

+10°С

Прогноз погоды
на 18.05-24.05.2019 г.

→ 6 м/с, CЗ
P: 748 мм рт. ст.

+9°С

20.05 ПОНЕДЕЛЬНИК

+10°С

→ 7 м/с, СЗ
P: 749 мм рт. ст.

→ 5 м/с, СЗ
P: 752мм рт. ст.

21.05 ВТ

22.05 СР

23.05 ЧТ

24.05 ПТ

+12°С +12°С +12°С +10°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

19.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Акция действует с 1 по 31.05.2019 г.

Первый
канал

четверг

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «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+)

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 «Всё могло быть иначе»
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 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
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 «Уходящая натура» (16+)
11.15 Д/ф «охотники за
сокровищами» (12+)
12.15 Д/ф «Зверская работа» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(16+)
14.46 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (16+)
15.15 Т/с «Важняк» (16+)
18.00 Т/с «Домработница» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
22.46 Т/с «Каин исключение из
правил» (16+)
00.40 Прогноз погоды

начинается» (6+)

24 мая

23 мая

Новости

09.25 «Сегодня 23 мая. День

05.00, 09.25 «Утро России»

.

пвХ пленка Германия, бельгия
предъявителю
тканевые потолки
купона скидка 7%
многоуровневые потолки
Для тех, кто выбирает КАЧЕСТВО
рассрочка платежа без участия банка
взрывобезопасное оборудование офис ул. парковая,10

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

Первый
канал

NEXT Тв

09.55, 02.25 «Модный приговор»
(6+)

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

15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)

пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

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

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» (18+)
04.40 Контрольная закупка (6+)

ИП Харипов Р.И.

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.06.19 г.

ИП Щипицына Т. С.

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

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

21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» (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 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 «Уходящая натура» (16+)
11.15 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» (12+)
12.15 Д/ф «Экспериментаторы» (12+)
12.33 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «экпериментаторы» (12+)
14.33 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (16+)
15.15 Т/с «Важняк» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Вулкан» (12+)
22.46 Х/ф «Антонио Вивальди:
принц Венеции» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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кварцевый обогреватель

КаКая печЬ без дров ГрееТ?

одна панель легко обогреет
комнату в 16 куб.м.
потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше

«эКсо-эФФеКТ руссКоЙ печИ!»

чайника

эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

досТавКа по Городу бесплаТно

КОНТАКТЫ

мечты о тепле

Так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. И
даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь. А еще бывают аварии... Да мало
ли отговорок мы слышали. в итоге достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. Одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. А счет за электричество лучше оплачивать
с закрытыми глазами.
Но обогреватель «эКсо» способен все эти проблемы
решить разом. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварцевого песка. Один обогреватель
устанавливается на 7-9 квадратных метрах при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры

5 лет

о

н
абсолют

пасен
пожаробезо

онтаж
легкий м
новке
прост в уста

Комфорт
сть
экологично

недвижимость

1-к.кв. ул. Ленина 4, 3/3, 32 м²,
1100 т.р. Т.: 8-917-441-08-62.

2-к.кв. Строителей 45, 4/5. 1350
т.р. Т.: 8-917-441-08-62.

Продам

1-к.кв. (Дзержинского 12, 1 эт.,
балкон, пл. окна, 29 м²) – 850 т.р.
Т.: 8-937-156-13-47.

3-к.кв., Социалистическая
40 А, 4/5, 57 м², 1850 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.

3-к.кв. в п. Амзя, 1 эт., дом
кирпичный, квартира тёплая.
1100 т.р. Торг. Т.: 8-917-340-30-48,
8-919-140-38-23.

1-к.кв. пр. Комсомольский 3, 30
м², окна пластик., балкон, 3 эт.) –
1100 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.

4-к.кв. ул. Карла Маркса 6, 4/5,
72 м². Цена 2050000 р. Район 12
школы. Т.: 8-937-368-51-42.

1-к.кв. ул. Дорожная 15,
застройщик БНПС. 6/10, 39 м².
Кухонный гарнитур и шкаф-купе
в подарок! Т.: 8-917-352-67-50.

Гараж Телевышка 24 м², сухой,
высокий, всё есть, рядом охрана.
Т.: 8-917-746-21-28.

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 21 м², 1/5 этаж, Кувыкина
8 А. Отличный ремонт, санузел
и душевая, мебель и бытовая
техника остаются. 690000 р.
Т.: 8-987-473-26-60.
М/с, ул. Ленина 11 Б, 4/5,
14 м², письма готовы. 280 т.р.
Т.: 8-917-441-08-62.

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

1-к.кв. ул. Дорожная 15 А, 2
эт., 36 м². Цена 1500000 р. Торг.
Т.: 8-903-355-73-66.

2-к.кв. ул. Парковая 7,
58 м², 6/9. Цена 2 млн. 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.

2-к.кв. ул. Дорожная 15,
застройщик БНПС, 57,6 м². Цена
2130000. Торг. Мебель и техника в
подарок! Т.: 8-917-352-67-50.

Первый
канал

суббота

25 мая

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Приказано взять
живым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Охотник за головами. В
объективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone» (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

Дом Восточный - 4, ул.
Ландышевая, таунхаус
(на 2 хозяина) – 5500 т.р.
Т.: 8-917-441-08-62.
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.: 8-917-495-45-66, 8(34783)7-03-15.

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему
свету»

Дом в д. Старый Янзигит. Газ,
баня, сарай. Т.: 8-927-936-54-35,
8-927-942-19-31.
Дом в Саузово у озера, 80 м²,
18 сот земли. Т.: 8-987-138-83-55.
Дом 26 м², все надворные
постройки, земельный участок
25 сот, на берегу Кармановского
водохранилища, д. Ошья-Тау.
Т.: 8-987-102-77-76.
Дом в д. Воробьёво, 20 сот.
Или обмен. Собственник.
Т.: 8-987-253-87-53.
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.
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

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 «Кузнец моего счастья»
(12+)

13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+)

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

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

00.20 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь» (12+)

м-н «Элеком» ул. Дорожная, 32,
пр. Юбилейный, 13
м-н «Тепло-Люкс» ул. Индустриальная, 10к
м-н «Мир тепла»
ул. Трактовая, 18 (напротив Церкви)
м-н «КлиматЭлектоСервис»
пр. Комсомольский, 11а, оф.3
м-н «Усадьба»
ул. Дорожная, 42
м-н «Мой дом»
ул. Индустриальная, 12 «Ж»,
ул. Техснабовская, 3 «К»
приватизированы. Торг уместен.
Т.: 8-917-770-89-30, 8-927-953-30-50.

Сад-огород «Краса Увала», 9
сот, свет, вода. Т.: 8-987-589-32-58.

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

С/огород сообщество
«Восход». Имеется дом, баня
под одной крышей, есть все
насаждения. Цена договорная.
Т.: 8-987-583-33-01.

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

Сад-огород в с/т «Рассвет» 4
сот, приватиз., дом, насаждения.
Т.: 8-917-803-13-21.

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.
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.

Первый
канал

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+)
08.15 Х/ф «Мы ваши дети» 1,2 серии
(16+)
11.15 Х/ф «В тридевятом царстве»
(0+)
13.49 Д/ф «Народы России» (12+)
15.02 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь и слава» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Берцы» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

м-н «Бегемот»
ул. Ленина, 26; ул. Ленина, 35

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

NEXT Тв
05.00 «Утро России. Суббота»

ТОЧКИ ПРОДАЖ

Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «эКсо» ГрееТ, не
поТребляя элеКТрИчесТво! Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. «ЭксО»
идеально подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «эКсо» обходится дешевле центрального
отопления.
Завод «эКсо» является единственным производителем в
России подобных обогревателей из песка высокой степени
очистки. купить обогреватель вы можете у наших дилеров в
городе Нефтекамск или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуется три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности, как известно, все гениальное
просто. Только обогреватель «эКсо» может работать
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации Не ОГРАНИчеН.

26 мая

в сутки пот 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Гарантия

самостоятельный и надёжный

воскресенье

чно:
экономриебляет

ТД «ЭКСО»
ул.Высоковольтная, 4
(здание «Комфорт»)
т.: 8(34783)35-100, 8-917-368-3803

ИП Сайфи Т.И.

В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. За то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать.
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о революционном
и наиболее эффективном на сегодняшний день решении
- обогревателе «ЭКСО», который быстро нагревается,
аккумулируя тепло, и долго остывает, обогревая помещение
подобно русской печи.

такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.
«эКсо» не выжигает кислород, не сушит воздух и работает
бесшумно. Отличное решение для загородного дома, к тому
же гарантия 3 года не оставляет сомнений в надежности. есть
возможность покраски обогревателя «эКсо» в любой цвет.
Даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 квт,
как лампочка на 100вт (при использовании терморегулятора).
кПД обогревателя 98%. Номинальная мощность обогревателя
380вт. Размер обогревателя 650мм х 350мм х 25мм, вес 11 кг.

05.50, 06.10 Х/ф «Проект» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. Я умею

летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» (12+)
16.35 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова «Все для тебя»
(12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
(16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone» (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

Участок 30 км. от города
д. Калегино, чистый, газ,
эл-во, вода рядом. Имеется
возможность и пиломатериал
поставить на баню, и на дом
по вашим размерам. Возможна
сборка. Т.: 8-964-954-98-86.
Участок в Крым-Сараево, 10
сот, 350 т.р. Или обмен на авто.
Т.: 8-987-488-54-38.
Участок в с. Музяк, 10 сот.
Собственник. Т.: 8-987-253-87-53.
Земля ИЖС в д. Музяк
25 сот. Имеется дом, баня,
сад, дровяник, колодец.
Т.: 8-965-665-04-75.

NEXT Тв
04.20 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»

14.05, 01.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
08.15 Х/ф «Князь Удача Андреевич»
(0+)
10.00 д/ф «Секретная кухня» (12+)
х/ф «Щен из созвездия Гончих
псов» (0+)
13:49 д/ф НАРОДЫ РОССИИ 12+
15.00 Д/ф «Дойти до ручки » (16+)
17.25 Х/ф «акованные» (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 «Два дня одна ночь» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ JCB

ИП Сайфутдинов Р.И.

ßÌÎÁÓÐ
диаметр 200, 300 400 мм

8-919-140-6165 Денис,
8-917-733-4656 Насим
с долгами, в аресте или
другими проблемами
обмен на меньшую
с доплатой

8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

куплЮ кВартИру

Куплю
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.
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.
1-2-3-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64.

5-ти местка

8-937-31-333-77

ОГРНИП:318028000189327

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

Сдам
Малосемейку 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., ухож., 1 хоз.). Цена 200
т.р. Т.: 8-927-315-72-31.
Renault Logan 2011
г.в., отл. сост., ГУР, ПЭСП.
Т.: 8-927-939-310-26-36.
ВАЗ 2115, 2011 г.в., отл.
сост., люкс, ПЭСП, музыка.
Т.: 8-937-152-63-61.
DAEWOO NEXIA 2011г.в., 1 хоз.,
отл. сост. Т.: 8-987-620-38-12.
ВАЗ 21074, 2007 г.в., инжектор.
Т.: 8-987-042-82-75.

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

Газель + грузчики
высота 2,20

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

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

ИП Гайнетдинов

Справка: 8(34783)2-13-14

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

Частные
обЪЯвЛениЯ
в газету на
текущую неделю
принимаются до

ЧетверГа 15:00

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.

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.
Горбыль, срезки, опилы
недорого. Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.
Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
велосипеды, коньки роликовые,
спец. одежду, гармонь,
гитару, баян, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Стр., 51А
(1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34.

ИП Аскаров С.М.

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

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

редакция ответственности не несет.

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

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

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор, планшет.
Недорого. Гарантия. Т.: 8-917435-01-01, 7-11-87.

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

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,
вентилятор, спец.одежду,
домкрат, мойку, люстру, гармонь,
гитару, карбюратор, костыли,
монтажблок, соковыжималку.
Т.: 8-917-495-15-34.

Серебро техническое,
конденсаторы КМ, катализаторы,
платы, микросхемы, материнские
платы, позолоту. Т.: 8-917-78880-10.

Летние шины колеса R 13, R 14,
R 15. Варианты. Т.: 8-906-107-70-50.
Куры, несушки, молодки
породы «Доминант». Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29
Продаются куры, бройлеры,
гусята. Т.: 8-987-131-87-69.
Куры, бройлеры. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.
Инвалидную коляску, ходунки
с подмышечной опорой.
Т.: 8-917-465-08-40.
Памперсы № 2 (взрослые),
коляска. Всё дёшево.
Т.: 8-987-489-35-13.
Две кровати (1,5 спальные),
диван, машинка стиральная
«Ардо»(верхняя загрузка).
Всё в хорошем состоянии.
Т.: 8-917-357-68-94.
Диван угловой б/у в
хорошем состоянии, 6 т.р.
Т.: 8-987-141-39-45.
Холодильник 2-х камерный,
телевизор, пылесос б/у в хор.
сост. Недорого. Т.: 8-905-358-42-17.

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

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

УслУГи

ЭкскаВатоРа

ИП Кушаев М.Р.

Принимаем ваши
объявления
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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 и велосипеды),
ремонт. Т.: 8-987-055-07-13.
Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ. колонку, муз.
центр, кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелку СВЧ,
эл. плиту, стир. машинку, блок
питания, монитор, ноутбук,
гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь, диван,
велосипед. 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.
Силит, (ТК-ВК) победит,
нихром, олово, баббит, припой,
Р6М5 (свёрла), кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.

Отработанные
аккумуляторы, продаём новые.
Т.: 8-963-907-63-25.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд. Т.:
8-937-156-13-47.
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.: 8-905-35420-41.
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
МЛТ; тиристоры КУ 201-203 симисторы: КД 212-213 и т.д. Измерительные прибора, вычислительная техника; Заключаем
договора на утилизацию плат.
приборов; разных неликвидов.
ИП Фоменко А.П.

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуаЛЬные усЛуГи
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

Обр-ся: Дорожная, 23 – «ПромЭлектроника», вход с торца.
Т.: 8-905-354-20-41.
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.
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
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Отмечено
галочкой

В офис требуются сотрудники
для несложных работ.
Т.: 8-937-304-35-62.

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

ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Ростихин В.А.

Чистка подушек

Помощник (ца)
администратора для работы с
бумагами (работа несложная).
График и оплата обговариваются
на собеседовании.
Т.: 8-937-498-96-33.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Подработка в офисе.
Официально и неофициально.
Доход стабильный.
Т.: 8-937-304-35-62.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Предприятию требуются
по выпуску хлебобулочных и
кондитерских изделий:

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.

- Пекарь (режим работы 1 смена:
с 10.00 ч. до 22.00 ч.; 2 смена: с
18.00ч. до 06.00ч. по графику
сменности 2/2, с обучением на
предприятии).

Помощник руководителя
в офис. Обязанности:
приём звонков, набор
текста, раскладывать товар.
Т.: 8-919-616-77-07.

- Укладчик хлебобулочных
изделий (режим работы 1 смена:
08.00 ч. до 20.00 ч.; 2 смена: с
20.00 ч. до 08.00 ч. по графику
сменности 2/2, с обучением на
предприятии).

Работник на оформление
пропусков. Комфортный
офис. Стабильные выплаты.
Т.: 8-967-743-39-05.

- Комплектовщик (режим
работы с 00.00 ч. до 08.00 ч. по
графику сменности 2/2).

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.

- Оператор ПК (режим работы
1 смена: с 09.00 ч. до 21.00 ч.;
2 смена: с 20.00 ч. до 08.00 ч.
по графику сменности 2/2).
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц.пакет. г.
Нефтекамск, ул. Трактовая, 22/
ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)217-23, 8-987-020-03-06.

В новый филиал требуются
ответственные сотрудники.
Работа в офисе. Стабильная
компания. Удобный график.
Ежемесячные выплаты.
Т.: 8-937-159-07-59.

Менеджер по продажам в
мебельный салон с опытом
работы в торговле. Установщики
корпусной мебели и кухонь. НБШ
4Б, 2-й этаж. Т.: 8-919-146-80-71,
8(34783)7-47-87.

Ассистент бухгалтера на
неполный рабочий день. Оплата
вовремя. Т.: 8-967-743-39-05.

8-987-626-59-20

Срочно! Требуются сотрудники
для простой и интересной
работы в офисе. Лояльный
руководитель. График
договорной. Доход до 20 т.р.
Т.: 8-937-159-07-59.
Работа в сети с
еженедельной оплатой до 7 т.р.
Т.: 8-987-499-67-40.
Ассистент на телефонные
звонки. Можно без опыта
работы. Растущий доход.
Т.: 8-987-482-30-84.
Менеджер по оптовым
продажам (готовая база
клиентов). Т.: 8-987-499-67-40.
Работа-совмещение на
складе. Оформление заявок,
работа с накладными. По 4
или 8 ч., оплата до 1400 р.
Т.: 8-917-417-04-88.

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

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
ООО «Барс» 8-927-956-21-57
Работник на ресепшен (на
полдня). Еженедельно до 5000 р.
Т.: 8-961-039-62-63.
Менеджер для регистрации
звонков (полный и неполный
день). Бесплатное обучение.
Т.: 8-961-039-62-63.
Водители категории В, С с
опытом работы на самосвалмиксере и КАМАЗе. ЗП 40000 р.
Т.: 8-917-345-04-48.

В кафе «Анталия» требуются:
повар, кассир-официант. График
работы 2/2. З/п по результатам
собеседования. Т.: 8-917-80005-54.

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

ботаники
по вызову

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

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

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

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

ищу работу

услуги

Отделочника; штукатур
- маляра; специалиста
по поклейке обоев, по
выравниванию стен и потолков
под покраску. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-979-66-50.
Специалиста по заливке
полов, штукатурка обычная и под
маячки, тротуарная плитка. Т.:
8-964-965-90-97, 8-905-350-20-51.
Вспашка огорода мотоблоком.
Т.: 8-905-356-95-28.
Укладка кафельной
и тротуарной плитки.
Т.: 8-961-045-07-34.
По обшивке балконов,
балконные шкафы. Обшивка
бань, домов; настил полов
любым материалом. Мастера
откосов (дверных и оконных).
Гипсокартонщика, отделочника
и плотника, кровельщика,
поклейщика обоев и т.д. Т.: 8-961039-37-01, 8-917-363-42-05.
Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.
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.
По установке плинтусов,
гардин, сантехники; укладке
ламината, линолеума; поклейке
обоев; мелкий ремонт и мн.
другое. Т.: 8-927-302-01-56.
Массажистка. Ручной
классический массаж. Массаж
детям с 3-х месяцев. Недорого.
Т.: 8-917-498-77-13.
Электромонтажные работы
любой сложности. Опыт
работы. Весь инструмент.
Т.: 8-917-744-31-50.

ООО «ПРОФ-СТАФФ»

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44, 8-989957-55-91.
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.: 8-987-582-65-83,
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.

упаковщики,
грузчики

почтальон

на пищевое
производство.

Зарплата от 67 000 р.
Сот.89120553242мтс,
88007774285
(звонок бесплатный)

ООО “БашТехКом”

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

Требуются

электромонтажники,
БЕТОНЩИКИ
Для работы вахтовым методом

на объектах «Транснефть».
Проживание, проезд бесплатно + суточные,
полный соц. пакет. Вахта.

ул. Индустриальная 4 к. 1.4
т.: 8-919-146-23-51, 8-917-411-83-99

ремонт
окон

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.
Ремонт и настройка
компьютеров. Диагностика
неисправности; установка
ПО, Office, антивирусов.
Т.: 8-965-645-08-52.

metro-neft.ru

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

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Помощь в получении
кредита с различными
процентными ставками, даже
с плохой кредитной историей.
Т.: 8-917-795-78-40.

8-987-487-4014

Требуются:

8-987-628-58-08

ИП Никаева А.В.

Мойка окон. Чисто.
Качественно. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.

Москва,
Санкт-Петербург,
Нижний Новгород.

Требуется

Ски

Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.

Вахта по России:

Сотрудник на телефон
(возможно совмещение с
другой работой или с учёбой).
Обучение за счёт организации.
Т.: 8-987-134-57-42.

Работа Вахтой !
Упаковщицы(ки),
Грузчики,
операторы
на линии,
транспортировщики,
комплектовщики !
Так же рассматриваем
без Опыта работы!
Бесплатно: проживание,
спецодежда.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
АВАНСИРОВАНИЕ!
8912 873 20 70

Муж на час. Все виды
отделочных работ (тёплые полы,
натяжные потолки, ламинат, сан.
техника, отопление, электрика,
полипропиленовые трубы,
установка стир./ посудомоечных
машин, замки, счетчики,
грузоперевозки, аварийное
вскрытие дверей квартир и
автомобилей, сварочные работы,
вспашка земли мотоблоком, весь
спектр услуг). Т.: 8-987-490-21-97,
8-927-086-35-79, 8-963-904-26-22.

Выездные сварочные работы
любой сложности. Выезд с
генератором. Т.: 8-917-042-05-08.

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

(миркрорайон № 1,4)

Подработка/обработка
заказов. Возможно совмещение.
Т.: 8-937-498-96-33.

+ 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

В диспетчерскую сотрудник
на приём телефонных звонков.
График составим индивидуально
(утро/вечер). Оплата 2 раза в
месяц. Т.6 8-937-498-96-33.

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

Ремонт
кровли
гаражей и садовых домиков

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Предприятию требуется
жестянщик для изготовления
вентиляционных коробов.
З/пл 25000 р. в месяц.
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц.пакет. г.
Нефтекамск, ул. Трактовая, 22/
ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)217-23, 8-987-020-03-06.

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

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

ИП Зарапов Р.З.

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

требуется

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.

ООО «РИАЛ»

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

+ 30 руб.

ИП Назаров Б.Б.

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ООО «СТИГ»

50 руб.

Выделено
цветом

ИП Алексеев Р.С.

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

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

19

даты

мая

23

День пионерии. Праздник, основанный в
честь пионерского движения. В торжестве
принимают участие дети и подростки, вожатые
и педагоги, работающие с детьми школьного
возраста, руководители детских организаций.

ооо «ГИдровеЦ» реализует продукцию:

мая

№ 17 (467) | 17 мая 2019
Всемирный день черепахи. Цель праздника –
привлечь внимание общества к вопросам сохранения
популяции этих животных. Ведь ежедневно черепахи
становятся жертвами человечества, которое вольно и
невольно их уничтожает.

ООО «Бренд формат»

беТон, расТвор различных марок -от 2400 р./1 куб.м. песоК-350 руб./т.
пГс – 250 руб/т. опГс – 330 руб/т. опГс фр. 3-20 мм– 450 руб/т.
щебенЬ фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 2300 руб./т. Доставка по городу – от 1500 руб.
дороЖные плИТы ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
Фбс 24.4.6. – 2850 руб. – ФБС 24.5.6. – 3450 руб. –ФБС 24.6.6 – 3950 руб.

Половинки и доборы в наличии имеются.

беТонные блоКИ 20*20*40- 35 руб.
КЦ 1.0*1.5 – 3800 руб. КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб. пп 1.5 – 3500 руб.
пп 1.0 – 2000 руб. ЦеменТ марКИ 500 – 7000 руб./т.
вариты
То
еля
от производ
обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96
E-mail: gidro-2019@mail.ru сайт: гидровец.рф

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ
ПО НАСЛЕДСТВУ?
ТРИ ЛЕЧЕБНЫХ ПЛАНА ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Режим для лечения детей АЛМАГа+
можно применять уже с 1 месяца жизни. А ведь дети – хоть малыши, хоть подростки – способны получать ушибы, растяжения, и даже переломы буквально
на ровном месте. Щадящие, мягкие параметры детского режима предполагают заботливый, безболезненный подход
к физиотерапии для маленьких пациентов.

Только вот сил и здоровья на этот праздник жизни требуется немало.
Каждый год жду открытия дачного сезона! Да бог с ним, что давно
не девочка, сил пока хватает, дети
помогают. То, что отравляет мне
удовольствие – это мои колени, мой
артроз. Ольга, 60 л.
А мы с внуком, старый и малый идем
рыбачить. Тут главное что? Не застудиться по утренней росе, или на
вечерней зорьке – суставы с артритом этого не прощают – ноют,
воспаляются, и вот рыбак из меня
уже никакой! Геннадий, 65 л.

Показания к
применению АЛМАГа+:
- артрит,

У артроза и артрита период обострения
характеризуется именно воспалительным процессом и, конечно, болью. В ход,
Современный человек обычно стракак правило, идут таблетки – много тадает от недостатка движения и длиблеток, лишь бы утихомирить недуг!
тельного нахождения в анатомически
Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД неправильных позах (например, на симожно применять уже на стадии обо- дячей работе). Основной режим АЛМАстрения хронических суставных заболе- Га+ предполагает комплексное лечение
ваний, не откладывая лечение на потом. хронических заболеваний вне стадии
Один из трех режимов – специальный обострения. Классические параметры
обезболивающий и противовоспали- магнитного поля подходят для методичтельный – дает возможность сократить ного решения распространенных проблем позвоночника и суставов.
сроки воспалительного периода.
Я мамино дачное рвение очень поддерживаю, все лучше, чем торчать
перед телевизором целый день.
Проблема в одном – не всегда могу
помочь на сто процентов, спина
подводит. Спусти рассаду в машину, за рулем два-три часа по пробкам посиди, потом все выгрузи. Это
для позвоночника с остеохондрозом испытание. Игорь,39 л.

Дачный участок в хорошем месте,
обжитом. Детей часто привозят,
поэтому сыну есть с кем на великах
погонять и, пока взрослые не видят, по старым яблоням и грушам
полазить. Свалился он у меня в прошлом году с дерева, хорошо, что не
сломал себе ничего! То с велосипеда
грохнется, то молотком по пальцу
попадет, не уследишь.
Вероника, 35 л.

- артроз,
- остеохондроз, в т.ч. и шейный,
- грыжа межпозвонковых дисков,
- пяточная шпора,
- остеопороз,
- последствия травм.
Очень важно, что этот аппарат, по рекомендации специалиста можно применять как в физиокабинетах, так и дома,
и на даче, и даже на работе, ведь он
разрабатывался с учетом особенностей
хронических суставных заболеваний –
ограничения двигательной активности
и болезненных ощущений при ходьбе.
Брать с собой его удобно – АЛМАГ+ легкий и компактный.
АЛМАГ+ способен легко вписаться в ежедневный быт любой семьи, и даст возможность заботиться друг о друге еще
больше.
АЛМАГ+. Семья – это забота!

болЬше двИЖенИя! алмаГ+

В аптеках:

«Фармленд»
«Вита-экспресс»
«Будь здоров»

В магазине:
«Медтехника»,
пр. Юбилейный, д. 19

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 Лиц. № ФС-99-04-005747 от 8 июня 2018 г. Реклама 16+

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

ИП АбрамоваТ.А.

Что объединяет все поколения современной семьи, даже если проживают родственники не под
одной крышей? Традиционно – совместные торжества, и… открытие дачного сезона, ведь это не
только коллективное наведение порядка на участке, но и помощь пожилым родителям с доставкой
рассады, расчистка земли и уборка в приусадебных постройках. Чем не семейное торжество?

гороскоп
Овен Самое

время отправиться
в путешествие.
В понедельник необходимо
набраться выдержки и
терпения, чтобы избежать
конфликтов. В среду проявите
больше решительности.

Телец

Неожиданные
события могут
сделать вашу жизнь просто
восхитительной. У вас есть
хорошие шансы приобрести
что-то очень ценное.

Близнецы Неделя
будет наполнена
всевозможными
хлопотами, разъездами
и встречами. Cудьба
предоставляет вам шанс, чтобы
взобраться по служебной
лестнице.
Рак Именно

на этой неделе
вам как нельзя
лучше будут удаваться дела,
связанные с самообразованием.
Расположение друзей и
знакомых поможет исполнению
ваших планов.

Лев Вас ждет
череда мелких
придирок
начальства и различных
производственных накладок.
Не дайте рутине умерить ваш
оптимизм.
Дева Не теряйте
бдительности: у вас
есть хороший шанс
получить целый комплекс новой
информации. Не позволяйте
тому, что предназначено вам
судьбой, проскользнуть мимо
вас.

Прогноз на 20.05–26.05

Весы Вам
уготовано
пристальное
внимание со стороны
начальства, коллег, деловых
партнеров и конкурентов. И,
как следствие, вам придётся то
и дело задумываться о смене
рабочего места.
Скорпион

Если вы были в
ссоре с любимым
или любимой, то эта неделя
принесёт вам примирение.
Сделайте первый шаг, и другие
люди это оценят.

Стрелец

Вам предстоит
принять поистине
судьбоносные решения,
которые определят вашу жизнь
на ближайшие месяцы и даже
годы. Не злоупотребляйте
доверием близких людей.

Козерог Хороший

период. Вас ждет
значительное
улучшение финансового
состояния. Вы можете совсем
ничего не делать, и все равно
будете иметь успех во всех
сферах своей жизни.

Водолей Ваше
не серьёзное
настроение может
вызвать раздражение у людей
без чувства юмора. Велика
вероятность ошибок под
влияниям эмоций.
Рыбы Первая

половина недели
будет богата на
новые знакомства. Вы можете
услышать много полезного для
себя. Не стесняйтесь обращаться
к окружающим за помощью.

