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Врач-офтальмолог
Куда поедут отдыхать
россияне?
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ооо «твое здоровье»

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

В

сероссийский центр
изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ) представляет результаты ежегодного исследования о планах россиян на
предстоящий летний сезон.
Первое место в рейтинге наиболее желанных мест отдыха
для россиян в этом году досталось заграничному отпуску: 39% россиян заявляют,
что при наличии возможности провели бы лето именно
там. А вот Крым не смог удержать лидерство в «народном» рейтинге – 31% наших
сограждан отправились бы
на полуостров, если бы у них
была такая возможность, хотя
в прошлом году эта доля составляла 37%. Черноморское
побережье Кавказа (26%) в
вопросе отпускных предпочтений россиян уже пять лет
уступает Крыму.
При этом дом и дача попрежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха: в 2019 г. их
называют 44% и 26% соответственно. Дома чаще других
останутся жители сел (64%),
респонденты с плохим материальным положением (54%),
на даче – пожилые люди (35%
среди 60-летних и старше).
Выросла доля тех, кто планирует заграничные поездки (с
4% в 2018 г. до 10% в 2019г.).
Другие города России и Черноморское побережье Кавказа собираются посетить по 9%
опрошенных. Еще 6% участников опроса предполагают
отдохнуть этим летом в Крыму.
Недостаток финансов попрежнему остается основной причиной отказа от поездок – 53% опрошенных, не

намеревающихся покидать
место проживания, отмечают
ее в качестве основной (рост
с 44% в 2018 г.). Помимо этого, выехать за пределы своего города/села помешают
семейные дела (15%), работа
(14%) и др.
Предполагаемые траты на
выездной отдых год к году
немного снизились: в 2019 г.
россияне, планирующие отдохнуть летом вне дома, потратят в среднем 43 333 руб.
(из расчета на одного члена семьи), что на 2% меньше, чем в 2018 г. Существенно
выше, чем в среднем по выборке, планируемые расходы жителей Москвы и СанктПетербурга (52 298 руб.),
респондентов с высоким достатком (47 714 руб.). Чаще
всего поездку планируют
оплатить из специально отложенных на нее средств (43%).
В целом люди рассчитывают преимущественно на свои
силы: лишь 5% предполагают
взять кредит, 1% - взять в долг
у родственников/друзей, 3% отдохнуть за счет близких.
В последние годы россияне
стали чаще отдыхать внутри
страны: доля тех, кто сообщил, что в последние пять лет
хотя бы раз провел летний отпуск в другом регионе России,
выросла с 35% в 2016 г. до 43%
в 2019 г., число «невыездных»
сократилось с 64% до 57%
опрошенных, соответственно.
Топ-3 аспектов отдыха внутри
страны, получивших наиболее высокие баллы отдыхающих, - природа и климат (4,41
балла из 5-ти), возможность
посетить интересные места
(4,04), безопасность отдыхающих (3,80)/ВЦИОМ.

ООО «Фасон»

Василевский — лучший
вратарь ЧМ-2019

26

мая сборная России по хоккею
одержала
победу в матче за третье место
против Чехии. «Красная машина» не смогла одолеть соперника за основное время
и в овертайме. Все решилось
в серии буллитов. Воспитанник уфимского хоккея, а ныне
голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг», Андрей Василевский
отразил все пять бросков по
своим воротам. В том числе и
за этот показатель дирекция
ЧМ-2019 признала его лучшим вратарем международ-

ного турнира.
Отметим, Андрей Василевский сыграл две из восьми
встреч на ноль. Процент отраженных бросков его составил 94,58.
Чемпионом мира в текущем
году стала сборная Финляндии, которая выбила россиян
из борьбы за главный трофей
на стадии полуфинала. В составе лучшей команды планеты выступал новичок «Салавата Юлаева» — Сакари
Маннинен, информирует ИА
«Башинформ».

Выходной в честь Уразы

В

соответствии с постановлением республиканского
правительства, 4 июня в этом
году объявлено нерабочим
праздничным днем в связи
с празднованием Ураза-байрам.
Продолжительность работы
в понедельник 3 июня сокращается на один час.

На основании статьи Трудового кодекса, при предоставлении ежегодного основного или ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска нерабочий
праздничный день 4 июня в
число календарных дней отпуска не включается, пояснили в Минтруде региона, сообщает ИА «Башинформ».

Нацпроект поможет
Нефтекамску

16,4

млрд рублей пол у ч и т
здравоохранение Башкортостана в рамках национальных
проектов. Из них более семи
миллиардов рублей потратят
на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В Уфе достроят и введут в строй новый
хирургический корпус онкодиспансера. В столице Башкирии, а также в Кумертау,
Нефтекамске, Стерлитамаке,
Октябрьском, Салавате, а также Белорецком, Бирском и
Дуванском районах появятся
центры амбулаторной онкологической помощи. На практике это означает, что жителям районов республики не
придется ездить за 300 км в
Уфу, чтобы получить необходимую медпомощь.
В этом году проведут капитальный ремонт 18 детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений.
В городах Дюртюли и Туймазы будут введены в строй две

новые детские поликлиники.
В Башкортостане отремонтируют или построят 22 фельдшерско-акушерских пункта,
закупят 27 передвижных медицинских комплексов. На
эти цели запланировано 625
млн рублей.
На решение кадрового вопроса потратят 216 миллионов. По состоянию на конец
2018 года в Башкирии не хватало 1150 врачей и 973 специалистов среднего медперсонала. За первый квартал
2019 года, благодаря принятым мерам общее количество
врачей в Башкортостане увеличилось на 185 человек, а
медицинских работников со
средним профильным образованием — на 216 человек.
Но вопрос надо, как говорится, дожимать.
Всего в Башкортостане на реализацию нацпроектов направят 175,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА
«Башинформ».

2 Здоровье
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Мозг использует 20% всего кислорода, который поступает
в кровеносную систему. Мозг занимает всего 2% массы тела,
однако потребляет больше кислорода, чем любой другой орган —
поэтому на нем резко отражается нехватка кислорода. Поэтому
дыши глубже!

факты о человеке

Когда ты сгораешь на солнце, это повреждает кровеносные
сосуды. Они возвращаются в нормальное состояние по 4—5
месяцев. Помни об этом, когда в следующий раз будешь лениться
намазать лицо солнцезащитным кремом.
По материалам сайта brodude.ru

запись по тел. (34783) 5-34-60,

узИ

8-917-733-1285

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.
РЕНТГЕНОЛОГ пн-пт. с 15ч. до 16ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

г.нефтекамск, социалистическая, 56 «а»
специалисты из г. ижевска
8 и 15 июня • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

всех органов и систем,

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

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

15 и 29 июня • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

медИЦИнсКИе аналИзы
проЦедурныЙ КабИнеТ
ХолТер

16 и 30 июня • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

8 и 22 июня • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
• КОЛОПРОКТОЛОГ
специалист из г. камбарка 8 и 15 июня
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 13 и 27 июня
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

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

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

15 и 29 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»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

Лиц.№ФС-10-01-000502 от 26.05.2017 г.

из Оренбургского филиала
“МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С. Н. Федорова”

9 июня в г. Нефтекамск,
ул. Социалистическая, 85 (в спец. автобусе)
проводит консультативный прием

и отбор на БЕСПЛАТНЫЕ

ОПЕРАЦИИ.

Предварительная запись по тел.: 8-917-499-96-01

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.

В

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

телефоны для
записи и заявок:
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

8 (34783) 2-36-81,

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

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

8-917-786-21-45

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

03 июня

ИП Галимова Р.Н. оГРН 304026407200155 ИНН 026407200155

по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
обучение.

По многочисленным просьбам пассажиров, акция проводится и в этом году, предоставляя, таким образом,

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

начинается» (6+)

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

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом

15.15, 03.50 «Давай поженимся!»

Корчевниковым» (12+)

(16+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

16.00, 03.05 «Мужское/Женское»

14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля нестерова» (12+)

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

возможность воспользоваться удобным и полезным для
здоровья видом транспорта. В прошлом году этой возможностью воспользовались
более 2000 пассажиров пригородного перевозчика, сообщает ИА «Башинформ».

NEXT тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 3 июня. День

понедельник

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
диагностика и работа с кармой лично, анонимно,

венца безбрачия, одиночества)

рамках акции «Купи
билет, провези велосипед бесплатно», организованной АО
«Башкортостанская
пригородная пассажирская компания», пассажиры пригородных поездов на территории
региона с 1 июня до 31 октября могут перевозить велосипеды в электричках бесплатно, без оформления
документа на провоз багажа.

Первый
канал

лауреат премии «Жизнь».
снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

Велосипед в
электричке можно
провезти бесплатно

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

21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

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»

13.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему велению»
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. КремлЬ. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский
крест». 2ф. (12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник»
(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;

• заряжает энергией;
• восстанавливает организм
после перенесенных операций, тяжелых травм и т.п.;

• помогает при заболеваниях
дыхательной системы, успокаивает;

• улучшает работу желудочнокишечного тракта;

• нормализует деятельность
нервной системы;

• помогает при гастрите, язве,
коликах, болях в печени, действует как мочегонное средство, улучшает работу сер-

• избавляет от головных болей, улучшает аппетит;

2-13-14
Алкогольное табу

• 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
РамаданЕсть первая победа
В
Башкирии месяц
разводятся
более
семей
мая с половины
заходом солнодним из пяти столпов исла- давать милостыню,

Ф

Для сравнения: в 1990 году на
тысячу зарегистрированных
браков в Башкирии приходилось 293 развода, передает информагентство «Башинформ».

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

вторник

мая
04
14 июня

Первый
канал
05.00 Доброе
Доброе утро
утро
05.00
09.00, 12.00,
12.00, 15.00,
15.00, 03.00
03.00 Новости
Новости
09.00,
09.20
«Сегодня
14
мая.
День
09.20 «Модный приговор» (6+)
начинается» (6+)
10.20 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.25 «Ураза-Байрам». Трансляция
10.55 «Жить здорово!» (16+)
из Уфимской соборной мечети
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
12.15, 17.00,
(16+) 18.25 «Время покажет»
15.15, (16+)
03.50 «Давай поженимся!»
15.15, 03.50
(16+) «Давай поженимся!»

16.00,(16+)
03.05 «Мужское/Женское»
16.00, (16+)
03.05 «Мужское/Женское»
18.00 (16+)
Вечерние новости
18.50 Вечерние
«На самомновости
деле» (16+)
18.00
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Мама лора» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Большая игра» (12+)
21.30
«СвадьбыУргант»
и разводы»
00.30Т/с
«Вечерний
(16+) (16+)
23.30
«Вечерний
Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
00.00 «Большая
игра»(16+)
(12+)
безопасности»
04.30 Т/с
Контрольная
закупка (6+)
01.00
«Петля нестерова»
(12+)

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
тил,
что игра
была нервной.
поститься,
необходимо
отдать
искупительную
выплату цели
(фи«Если
«Томь» достигла
дья) за вкаждый
пропущенный
играть
«стыках»,
мы не додень уразы.
заверстигли
того, Рамадан
чтобы вылезти
шается
праздником
Уразаиз
них. Тяжело
было. Доволен
байрам (Иддоволен
аль-фитр),
котокомандой,
игроками,
рый
в
2019
году
приходится
которые вышли на замену.
на 4 июня. В этот день веруСегодня мы играли первый
ющие с утра соберутся в метайм, 2-го июня – будет вточетях, совершат праздничную
рой», — сказал Вадим Евсеев.
молитву (гаид-намаз) и отведают угощение. Ураза-байрам
Напомним,
второй
стыков Башкортостане
и некоторых
вой
матч
пройдетРоссии
в Томске
других
регионах
объ-2
июня,
«Башинявлен сообщает
выходным ИА
днем,
сообформ».
щает ИА «Башинформ».

05.00,«Утро
09.25 России»
«Утро России»
05.00
09.00,«О
11.00,
14.00,
20.00 Вести
09.00
самом
главном».
Ток09.55 шоу.
«О самом
(12+) главном». Ток-

шоу (12+)человека с Борисом
10.05 «Судьба
11.25, Корчевниковым»
14.25, 17.00, 20.35 Вести.
(12+)
Местное
время
11.00, 14.00,
20.00
Вести
11.45 «Судьба
человека с Борисом
11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Корчевниковым» (12+)
Местное время
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
11.45 Праздник Ураза-Байрам.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
Прямая трансляция из
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
Московской Cоборной мечети
эфир» (16+)
12.40, 18.50 «60 Минут» (12+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
00.00 Евровидение - 2019 г.
эфир» (16+)
Международный конкурс
21.00 Т/с
«Ангелина» 1-й
(12+)полуфинал.
исполнителей.

23.20 «Вечер
Владимиромиз ТельПрямаястрансляция
Соловьёвым»
(12+)
Авива

02.00
«Штрафбат»
(18+)
02.00 Т/с
«Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+) (12+)
03.00 Т/с
«В круге первом»
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Председатель
Госсобрания
Башкирии Константин Толкачев отметил, что закон был

Первый
канал

ТВ
NEXT тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00,
12.00, 15.00,
15.00, 03.00
03.00 Новости
Новости
09.00,
09.20
«Сегодня
15
мая.
День
09.20 «Сегодня 5 июня. День

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

13.114,4, 15.00,
15.00, 17.00,
17.00, 17.
17.114,4, 20.00,
20.00,
13.
20.114,4, 22.00,
22.00, 22.
22.114,4, 00.30,
00.30, 00.42
00.42
20.
Ежедневник
Ежедневник
06.10,
07.
1
0,
08.00,
11.
1
0,
13.
1
0,
15.
10,
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45,
17.110,
0, 17.
20.110,0,20.
22.110,0, 22.
00.40
Погода
15.
10, 00.40
06.24,Погода
06.46, 07.24,
07.46 08.02 17.24
в Нефтекамске
(0+)
06.24, 20.24
06.46,22.24
07.24,Мультфильмы
07.46 08.02 13.50
06.33,17.24
07.33,20.24
13.32,
17.33, 20.32, 22.33
Мультфильмы
(0+)
за днем»
06.33, «День
07.33, 13.32,
17.33,(12+)
20.32, 22.33
09.00 «День
Т/с «Домработница»
за днем» (12+) (16+)
10.00
Т/с
«Охота
на
Гауляйиера»
09.00 Т/с «Чужое гнездо» (16+)
(12+)«Принц Сибири» (12+)
10.00 Т/с
11.15 Д/ф
Д/ф «Декоративный
«Уличный гипноз»
(12+)
11.15
огород»
12.15 Д/ф
(12+)«Вспомнить все вожди и
вождей рада хрущева»
11.46 —дети
Мой герой 12+
(12+)
12.30
Д/ф «Экспериментаторы» (12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
14.00 Мое
(12+)родное 12+
14.46
д/ф «Тайны
дороже ожившей
золота 12+
14.33 Д/ф
15.15 Т/с
«Важняк»
(16+)
истории»
(12+)
18.00
Т/с«Важняк»
«Чужое гнездо»
15.15 Т/с
(16+) (16+)
19.00
по заявкам (6+)
18.00 Концерт
Т/с «Домработница»
(16+)
21.00
«Принц
(16+)
19.00 Т/с
Концерт
по Сибири»
заявкам (6+)
22.24
(0+)
21.00 Мультфильмы
Т/с «Дудочка крысолова»
(16+)
22.46
натура» из
(16+)
22.46 Т/с
Т/с «Уходящая
«Каин исключение
правил» погоды
(16+)
00.40 Прогноз
00.52 Музыкальный
Музыкальный чат
чат (16+)
(16+)
00.52

мая
05
15 июня

каз 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.

летних детей. В прошлом году
в регионе распались почти
8 тысяч семей с детьми, или
52% от всех разводов. В таких
семьях проживали без малого 11,8 тысячи несовершеннолетних детей.

ма (наряду сутбольный
верой в Единого
клуб
Аллаха, намазом,
«Уфа»очистительпровел
ной денежной
выплатой–
домашний
стызакят и паломничеством в
ковой матч с соперником из
Мекку – хадж). Поститься неФНЛ – «Томью». Встречу вжиобходимо всем здоровым совую смотрели более 9 тысяч
вершеннолетним мусульмаболельщиков, которые понам.
радовались за хозяев поля.
Считается, что первые десять дней
священного
Счет
открыл
главныймесяца
бомприносятбашкирской
верующим милость
бардир
комани благодать
Всевышнего,
втоды
Сильвестр
Игбун. Уверые
–
избавление
от
грехов,
личил преимущество игрок
а третьи – спасение от огня
«Томи». Итоговый счет – 2:0.
ада. Кроме того, награда за
хорошие поступки верующих
«Хорошая, мощная команда.
увеличивается в несколько
Но то, что проходит в ФНЛ,
раз. В этом месяце наступает
не
проходит
с командой(ЛейРПЛ,
Ночь
Предопределения
—
отметил
после
матча
главлят уль-Кадр) – на 27 ночь раный
тренер
«Томи»
Василий
мадана
(в 2019
году она
приБаскаков.
Руководство
нам
ходится в – ночь
на 31 мая).
не
ставило в никаких
задач,
Мусульмане
течение месяца
их
мы ставили
себекаксами».
должны
совершить
можНаставник
но больше «уфимцев»
благих дел,отмераз-

среда

5
У

ца мусульмане
всестойчивость
заклюго мирабраков
встретили
чаемых
посамый важный
месяцостается
луннопрежнему
календаря –одним
Рамадан.
мевго Башкирии
из Вактучетях
Башкортостана
начаальных вопросов в семейной
лись первые
коллективные
сфере,
констатируют
статимолитвы
– намаз-таравих, костики
республики.
торые совершаются только
По
данным
Башстата,
2018
во время
этого
месяца.вРамагоду
на
каждую
тысячу
брадан является и самым почетков
606мусульман.
разводов.
ным пришлось
месяцем для
Подавляющее
В течение него большинство
соблюдается
распавшихся
брачных
пар
строгий пост (ураза),
который
имели
общих
несовершенноподразумевает под собой от-

Д
«Ночь музеев-2019»
епутаты Госсобрания
республики
приняли закон, направленный на ограничемая
состоится
сание продажи
алкоголя
в дни
ожидаемое
проведениямое
сабантуя
в городах и селах событие
Башкирии. музейСпиртной жизни
всего
мира
– Межные
напитки
также
запретили
продавать
День молодежи
дународнаяв музейная
акция
(27
июня),
День знаний
(1 сен«Ночь
музеев-2019».
Традицитября,
если 1присоединятся
сентября прионно каакции
ходится
на
воскресенье,
то 2
более 100 музеев и галерей
сентября).
Башкортостана. Музеи предИзменения
республиканставят самыевяркие
выставки
ский
закон «О регулироваи неординарные
культурнонии
деятельности мероприяв области
образовательные
производства
и
оборота
этития.
лового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции в Башкортостане» также на три
часа увеличили действующий
запрет на ежедневную продажу алкоголя, установив его
с 22 до 10 часов (вместо нынешних с 23 до 8 часов).

начинается» (6+)
начинается» (6+)
09.55 «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,
(16+) 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»

15.15, 03.50
(16+) «Давай поженимся!»
16.00, (16+)
03.05 «Мужское/Женское»
16.00, (16+)
03.05 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние
новости
(16+)
18.50 «На
самомновости
деле» (16+)
18.00
Вечерние
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Мама лора» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Большая игра» (12+)
21.30
«СвадьбыУргант»
и разводы»
00.30Т/с
«Вечерний
(16+) (16+)
23.30
«Вечерний
Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
00.00 безопасности»
«Большая игра»(16+)
(12+)
04.30 Т/с
Контрольная
закупка (6+)
01.00
«Петля нестерова»
(12+)

принят на основе многочисленных обращений избирателей и прошел общественное
обсуждение в интернете.
Как сообщили в пресс-службе
Предложений
от году
граждан,
мэрии Уфы, в этом
«Ночь
связанных
с
ограничениями
музеев» в республике бупродажи
алкоголя,
дет проводиться
по нам
трем потеступает
оченьимного.
вымам: «Музей
театр»Мы
в рамбрали
рациональках Годанаиболее
театра в России;
«100
ные,
–
рассказал
лет Республике Константин
БашкортоТолкачев.
– В целом
парластан» к 100-летию
образовамент
республики
не
является
ния республики; «100 лет Мусторонником
ограстаю Кариму» жестких
в преддверии
ничений
в
сфере
розничной
100-летия со дня рождения
продажи
поскольнародногоалкоголя,
поэта Башкортоку
любое
действие
рождает
стана. Перечисленным
темам
противодействие,
том чисбудут посвящены вмузейные
ле
развитие теневого
рынка
мероприятия.
Сами музеи
мовгутобозначенной
сфере.
Нопредложить и собственвый
закон не скажется неганую тематику.
тивно на бизнесе, не ущемит
К акции присоединятся
интересы
широких слоевгосунадарственные
муниципальселения.
В тои же
время он
ные музеи.
Информация
о
поможет
обеспечить
общеновостях
и
событиях
акции
ственный порядок в дни мас«Ночь музеев»
в Башкортосовых
праздников,
снизить
стане будет представлена
на
потребление
алкоголя в мосайтах и страницах
социлодежной
среде, — в сказал
альных сетях
организаторов
спикер
парламента
респуакции, сообщает
сообщаетИАинформаблики,
«Башингентство «Башинформ».
форм».

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

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

12.50, (12+)
18.50 «60 Минут» (12+)
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»
(16+)
21.00 Т/с
«Ангелина»
(12+)

20.50 «Вечер
Т/с «Последняя
неделя» (12+)
23.20
с Владимиром
23.10 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+)
(12+)
02.00 Соловьёвым»
Т/с «Штрафбат»
(18+)

02.00 Т/с «В
«Морозова»
(12+) (12+)
03.00
круге первом»

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,
00.40 Погода
17.10, 20.10, 22.10, 00.40,
13.45,
в Нефтекамске
00.40
Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы
(0+)
17.24 22.24 Мультфильмы
(0+)
09.00 Т/с «Чужое
гнездо» (16+)
«Домработница»
(16+)
10.00 Т/с
Т/с«Дудочка
«Принц Сибири»
(12+)(16+)
крысолова»
11.15\Декоративный
огород
11.15 Д/ф «Уличный гипноз»
(12+)12+
11.45
«Мой«Большое
герой» (12+)
12.15 Д/ф
интервью
12.30 Д/ф
«Экспериментаторы»
Филипп
Киркоров» (12+) (12+)
13.50 Мультфильм
(0+) правда»
Д/ф «Медицинская
(12+) родное 12+
14.00 Мое
14.33 д/ф
Д/ф«Зверская
«Тайны ожившей
15.15
работа» (12+)
истории»
(12+)
16.00 т/с
«Девять
неизвестных» 12+
15.15 Т/с
«Важняк»(0+)
(16+)
17.24
Мультфильм
«Домработница»
(16+)
18.00 Т/с «Чужое
гнездо» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
«ДудочкаСибири»
крысолова»
21.00 Т/с «Принц
(16+)
(16+)
22.24 Мультфильмы
(0+)
«Каин исключение
22.46 Т/с «Уходящая
натура» из
(16+)
правил» (16+) чат (16+)
00.52 Музыкальный
00.52 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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01.06 СУББОТА

Прогноз погоды
на 01.06 - 07.06.2019 г.

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 749 мм рт. ст.

+21°С

+23°С

→ 4 м/с, З
P: 754 мм рт. ст.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 748мм рт. ст.

04.06 ВТ

05.06 СР

06.06 ЧТ

07.06 ПТ

+17°С +20°С +25°С +20°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+23°С

03.06 ПОНЕДЕЛЬНИК

02.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Акция действует с 1 по 30.06.2019 г.

Первый
канал

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

15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.05 «Мужское/Женское»

четверг

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля нестерова» (12+)

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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 июня. 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, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10 Погода в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
10.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.15 «Декоративный огород» (12+)
11.45 Мой герой 12+
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+)
13.50, 17.24, 20.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Мое родное 12+
14.33 Д/ф «экспериментаторы» (16+)
15.15 д/ф «Зверская работа» (12+)
16.00 т/с «Девять неизвестных» 16+
18.00 Т/с «Сужое гнездо» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.40 Прогноз погоды

07 июня

начинается» (6+)

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

начинается» (6+)

09.55, 03.05 «Модный приговор»
(6+)

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

15.15, 04.40 «Давай поженимся!»

11.45 «Судьба человека с Борисом

(16+)

(16+)

16.00, 04.00 «Мужское/Женское»
(16+)

пятница

06 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. День

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

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

ИП Харипов Р.И.

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.06.19 г.

ИП Щипицына Т. С.

Местное время

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 «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (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
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Чужое гнездо» (16+)
10.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
11.15 «Декоративный огород» (12+)
11.46 Мой герой 12+
12.30 «Медицинская правда» (12+)
13.45, 00.40 Прогноз погоды
14.00 «Медицинская правда» (12+)
15.15 д/ф «Зверская работа» (16+)
16.00 т/с «Девять неизвестных» 16+
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Бумеранг» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5
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ЩЕБЕНзнЬ
ицу

недвижимость

РЕМОНТ

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

оптом и в ро
от 1800 руб./т.

НЕДОРОГО

-34
6,
-9
13
8(917)4208(987)621-94-05

Продам
Продам: пр. Комсомольский
21 Б, 10 м², есть арендаторы.
Т.: 8-987-036-76-79.

Продажа и скупка
б/у и нерабочих.

тел.:8(34783) 3-54

Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ООО «Гидровец»

ИП Назаров Б.Б.

В
ул. Дорожная 27
4
0-6
0-0
-73
8-967
с 9.00 до 19.00
без выходных

ИП АшуровИ.Н.

ОДУКЦИЮ: ;
РЕАЛИЗУЕТ ПР-от
2400 р./1 куб.м.
к
ООО «ГИДРОВЕЦ»
/т.;
различных маро

БЕТОН, РАСТВОР - ПГС – 250 руб/т.; ОПГС – 300 руб мм;
70
ПЕСОК-300 руб./т. руб/т. ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40– 450
РОЖНЫЕ
ОПГС фр. 3-20 мм вка по городу – от 1500 руб.; ДО
0 руб.;
ста
.; ФБС 24.4.6. – 285
от 2300 руб./т. До
500*180 – 11300 руб3950 руб.; Половинки и
0*1
300
ПД
Ы
ИТ
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»

гороскоп

Прогноз на 03.06–09.06

Овен Неделя

Весы Знакомства

предполагает
успехи в общении
и полезные
знакомства. У вас будет много
жизненных сил, энергии
хватит на то, чтобы освещать
небольшую планету.

и поездки будут
особо успешными
в понедельник и
среду. В четверг и пятницу
вероятно достижение
большого успеха в деловых
операциях.

Скорпион В

Телец Вам удастся

первой половине
недели откажитесь
от публичных
выступлений и громких
заявлений. В противном
случае вы рискуете испортить
впечатление окружающих о
вашей персоне.

освободиться
от того, что
долгое время
вас сковывало. В конце
недели предстоит совершить
небольшое, но увлекательное
путешествие.

Близнецы

Стрелец Вы
можете оказаться в
центре всеобщего
внимания, но
это вас не очень вдохновит
и обрадует. Не играйте в
азартные игры.

Ваше настроение
и состояние
окончательно
перейдут на «летнее время».
Готовьтесь к новым встречам
и романам — и, возможно, по
месту работы.

Козерог

Рак

Возможны
неприятности,
как-то связанные
с водой. А в целом вся неделя
— хорошее время для любви,
развлечений и приобретения
личного автомобиля.

Любой риск
будет иметь
положительный
результат и обеспечит вам
благоприятное будущее.
Выгодными окажутся сделки с
недвижимостью.

Водолей

Лев

Сейчас очень
хорошее время
для того чтобы,
наконец, завязать с вредными
привычками и перееданием.
Вы будете удивлены, насколько
эти маленькие победы украсят
и наполнят смыслом жизнь.

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 «Праздник разбитых
сердец» (12+)

13.40 Х/ф «Провинциальная
мадонна» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 20.24, 22.24
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
08.15 Х/ф «Двенадцать стульев » 1,2
серии (12+)

11:15 х/ф «Железный Ганс» 0+
13.49 Мультфильм 0+
14.15 д/ф История водолазного
дела 12+

15.02 Х/ф «Идеальные незнакомцы»
(16+)

20.00 Вести в субботу

17.15 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего

21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)

22.46 Х/ф «Потерянный в снегах»

шоу Андрея Малахова. (12+)

01.05 Х/ф «Проверка на любовь»
(16+)

09 июня

свету»

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

Рима» (12+)

(16+)

00.52 Музыкальный чат (16+)

воскресенье

08 июня
суббота

Петренко в фильм «Сказ
про то, как царь Петр арапа
женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К 90-летию певицы. «Людмила
Зыкина. «Опустела без тебя
земля...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (16+)
15.10 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля» (0+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
20.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная
Сан-Марино. Прямой эфир
23.00 Х/ф «Люди икс» (12+)
01.40 Х/ф «Коммивояжер» (18+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему

М/с Соц-кая 87 А, 17 м², 6/9.
Хор. сост. Торг при осмотре.
Т.: 8-919-619-74-96.
М/с Дзержинского 1 Б,
8/9, с/у на 2 семьи, 13 м².
Т.: 8-919-143-43-93.
М/с Кувыкина 8 А, 3/5,
13 м², хор. сост. 300 т.р.
Т.: 8-919-143-43-93.
1-к.кв. пр. Комсомольский 3, 30
м², окна пластик., балкон, 3 эт.) –
1100 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
1-к.кв. с евроремонтом, нат.
потол., ламинат, с/у кафель.
Никто не жил, 31 м², 1280 т.р.
Т.: 8-919-143-43-93.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. в г. Агидель.
Т.: 8-917-782-62-15, 8-965-935-38-41.
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.

Садовый участок на
«Краса Увала», 8 сот, дом,
баня, насаждения, вода, свет.
Участок приватизирован.
Т.: 8-927-937-04-10.
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.
Сад-огород «Радуга 1».
Т.: 8-919-146-78-72.
С/о «Арлан» 2 участка (За
Марино): 12 ул. участок 450, дом
деревянный; 13 ул. участок 472
дом кирпич. Участки смежные,
по 8 сот, деревья, кустарники,
вода круглосуточно, эл-во.
Приватизированы. Т.: 8-987-04724-19, 8-927-962-29-22.
Дачу в Дубниках, 11 сот, дом 250 т.р. 3-к.кв. в кирпичном доме.
Т.: 8-962-539-95-13.
Участок в Крым-Сараево,
11.34 сот, 7 улица, 354 участок.
Т.: 8-917-441-63-09.
Огород в дубниках 20 соток
есть фундамент 200 т.р. Улица
Малиновая 21. Т.: 8-987-036-76-79.

3-к.кв. ул. Дорожная 19, 4/10,
79,9 м² ; 2700 т.р. Т.: 8-987-479-4460, 8-917-779-33-70.
4-к.кв. НБШ 24, 80 м², 1/5 эт.
или обмен на 2-к.кв. с доплатой.
Т.: 8-987-584-68-62.

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
компьютерной и бытовой техники

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

Первый
канал

NEXT тв
05.00 «Утро России. Суббота»

М/с Ленина 58 5/9, 13 м², 280
т.р. Т.: 8-919-143-43-93.

Рыбы Вы
избавитесь
от чувства
беспокойства,
если сделаете в своем доме
перестановку мебели. Не
хотите возиться со шкафами и
креслами? Тогда обязательно
купите новый костюм, джинсы
или головной убор.

Дева

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Владимир Высоцкий, Алексей

КГТ в п. Энергетик (туалет, душ
в комнате, 23 м², 5 эт.) – 220 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

Хорошее время
для посещения
общественных
мероприятий, увеселительных
заведений и мест большого
скопления людей. Удача будет
сопутствовать вам во всём.

Важные дела и
решения лучше
перенести на
неделю-другую. Сейчас вам
будет очень полезно пожить
тихой и спокойной жизнью, в
которой нет места телевизору.

Первый
канал

Комнату 18,6 м² по ул.
Нефтяников, 4/4, хорош. сост. 530
т.р. Возможен торг. Т.: 8-937-30547-19, 8-963-238-67-40.

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.

ИП катиев к.м.

РЕМОНТ ОБУВИ
Е
И ИЗГОТОВЛЕНИ
КЛЮЧЕЙ так же
от домофона
ия
качество и гарант

ИП Алексеев Р.С.

Дом бревенчатый, с
кирпичным пристроем, 80 м²;
12,8 сот; со всеми удобствами. Всё
есть. Недорого. Т.: 8-917-745-88-06.

Дачу в Карманово «Зелёный
мыс». Т.: 8-917-451-03-24.
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80,
-9
02
Т.: 8-905-000ИП Акжолбаев

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

Дом в Саузово у озера, 80 м²,
18 сот земли. Т.: 8-987-138-83-55.

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

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ

РЕМОНТ

Дом в д. Старый Янзигит. Газ,
баня, сарай. Т.: 8-927-936-54-35,
8-927-942-19-31.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (18+)
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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь,
я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.50 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон. Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация
знаменитого романа
Уильяма Теккерея «Ярмарка
тщеславия» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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»
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему велению»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. КремлЬ. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский
крест». 2ф. (12+)
03.10 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
07.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 4,5
серии (12+)
11.24 х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
(0+)
13.49 мультфильм 0+
14:15 д/ф История водолазного
дела 12+
15.00 Концерт Н.Бабкиной (0+)
17.25 Х/ф «Егорино горе» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
22.46 Х/ф «Кенау» (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.

ßÌÎÁÓÐ
диаметр 200, 300 400 мм

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

ИП Сайфутдинов Р.И.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ JCB

Земельный участок в КрымСараево. Вторая улица после
посадки. На участке проведён
свет, газ, вода по улице.
500 т.р. Т.: 8-937-305-47-19,
8-963-238-67-40.

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

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

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.
DAEWOO NEXIA 2011г.в., 1 хоз.,
отл. сост. Т.: 8-987-620-38-12.

Земельный участок с
постройками (баня, дом, колодец,
фундамент под дом 8х6) 0, 25 сот.
д. Шушнур Краснокамского р-на.
Т.: 8-917-357-89-18.
Участок в д. Кузгово
Краснокамского р-на. На
участке имеется ветхий дом,
фундамент 27х4,5 м, туалет,
колодец, электричество
подведено. Участок огорожен,
до участка асфальт. Цена 170 т.р.
Т.: 8-917-744-86-82.
Гараж у Телевышки. Свет,
асфальт. Оштукатуренный, пол –
дерево, сухой погреб, солнечная
сторона. В собственности. Цена
205 т.р. Т.: 8-917-049-90-25.
Гараж в кооперативе
«Искожевец». Свет, погреб
сухой, смотровая яма. 70 т.р.
Т.: 8-917-361-63-67.

ИП Алимова Р.И.

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.

Сдам
1-к.кв. р-н Центрального
рынка. Собственник.
Т.: 8-987-492-05-03.

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

ИП Аскаров С.М.

Renault Logan 2011 г.в.,
отл. сост., ГУР, ПЭСП, музыка,
автозапуск, тонировка.
Т.: 8-987-020-38-72.
Колёса, шины б/у R 13, R 14, R
15. Т.: 8-906-107-70-50.

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

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.
Горбыль, срезки, опилы
недорого. Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.

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

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.

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.
Продаются куры, бройлеры,
гусята. Т.: 8-987-131-87-69.
Куры, бройлеры. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.

Куплю

Холодильники LG, 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, куртки, эл.плитку, стол,
болгарку, утюг, доску гладильную,
бампер 2114, вентилятор, спец.
одежду, домкрат, мойку, люстру,
гармонь, гитару, карбюратор, костыли, монтажблок, шуруповерт,
эл.лобзик. Т.: 8-917-495-15-34.
Б/у шкаф-купе – 800
р., стиральную машинку
«Zannusi» автомат – 1000 р.
Т.: 8-917-603-26-67.
Наждак 2-х строн., пилу
универсальную, настольный
углорез. Всё новое в упаковке.
Профнастил для забора. Паркет
берёзовый 80х80. Недорого.
Т.: 8-917-429-54-07.
2 канистры (20 и 10 л,
алюминиевые, в хор. состоянии)
– 500 р. за две штуки.
Т.: 8-927-936-96-24.
Кровать 2-хспальн. и шкафкупе (спальн. гарнитур) – 10 т.р.;
туалет. тумба с зеркалом – 5 т.р.;
диван угловой, телевизор – 2 т.р.
Т.: 8-917-382-83-89.

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

КРС, корову, быка, тёлку.
Т.: 8-937-490-66-04.

Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.

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

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

УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОРА

ВАЗ 2115, 2011 г.в., отл.сост.,
люкс, музыка, сигнализация,
ПЭСП, ПТС, тонировка сервисная
книжка. Т.: 8-986-961-29-13

разное

кУПЛЮ кВАртИрУ
8-917-354-57-54

высота 2,20

транспорт

Продам или обменяю на
2-3 к.кв. участок 16.4 сот, сарай,
мастерская, колодец, баня, газ,
электричество, дом под снос.
Т.: 8-917-493-80-95.

с долгами, в аресте или
другими проблемами
обмен на меньшую
с доплатой

Газель + грузчики

ИП Гайнетдинов

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Кушаев М.Р.

Принимаем ваши
объявления
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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,

Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
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.: 8-905-354-20-41.
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 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
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

Водители категории В, С с
опытом работы на самосвалмиксере и КАМАЗе. ЗП 40000 р.
Т.: 8-917-345-04-48.

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

Сотрудник в офис
для ведения первичной
документации. График 5/2 с 10
до 18 ч. Доход два раза в месяц.
Т.: 8-963-135-11-65.

ИП Ростихин В.А.

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

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Предприятию требуются
работники по выпуску
хлебобулочных и кондитерских
изделий:

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

- 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).

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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).

Работа в сети с
еженедельной оплатой до 7 т.р.
Т.: 8-987-499-67-40.

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

Ассистент на телефонные
звонки. Можно без опыта
работы. Растущий доход.
Т.: 8-987-482-30-84.

- Грузчик (режим работы 1
смена: с 04.00ч. до 12.00ч.;
2 смена с 05.00ч. до 13.00ч.
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.

Менеджер по оптовым
продажам (готовая база
клиентов). Т.: 8-987-499-67-40.
Менеджер для регистрации
звонков (полный и неполный
рабочий день). Бесплатное
обучение. Т.: 8-961-039-62-63.

8-987-626-59-20

Офисный сотрудник для
заполнения бланков заказов,
договоров. Оплата стабильная
2 р. в месяц. График 5/2 с 9-16 ч.
Т.: 8-937-498-96-33.
Подработка всем в
надёжной компании. Доход
стабильный. График свободный.
Т.: 8-937-304-35-62.
Кредитный менеджер з/п
18000 р. Т.: 8-982-990-22-82,
резюме bdengi18@mail.ru.
Работник на ресепшен (на
полдня). Еженедельно до 5000 р.
Т.: 8-961-039-62-63.
Продавец в павильон
«Шаурма, куры-гриль» Обучение.
Т.: 8-987-058-72-00.

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»

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-1314
Во дворе 11 шк. Найден
белый смартфон «Alcatel»
Т.: 8-917-779-18-82.

metro-neft.ru

Заводу сборно-монолитных
конструкций (ЗСМК) г.
Нефтекамск требуются: водитель; -арматурщик;
- электрогазосварщик; разнорабочий. Т.: 8-919-610-92-68.

Водитель категории С, столярплотник, рабочий, вальщик на
пилораму. Т.: 8-987-613-61-68.

Предприятию требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С»
с опытом работы. Заработная
плата от 25000 р. в месяц. г.
Нефтекамск, ул. Трактовая 22,
ПЗ, отдел кадров. Т.: 8-987-02003-06, 8(34783)2-17-23.
В офис сотрудники для
несложных работ с посетителями.
Оплата постоянная. Гибкий
график. Т.: 8-937-304-35-62.

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

Гарантия.

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

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

ищу работу

услуги

Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.
По установке плинтусов,
гардин, сантехники; укладке
ламината, линолеума; поклейке
обоев; мелкий ремонт и мн.
другое. Т.: 8-927-302-01-56.

Подработка

(утро/вечер) 2-4ч.в день
Деньги платим вовремя

8(987) 473-1655

Стелю линолеум, ламинат,
креплю плинтуса, стяжка пола,
устанавливаю люстры, меняю
проводку, розетки; работа с
гипсокартоном; делаю откосы
дверей и окон. Установка
сантехники (водяные счётчики,
смесители, унитазы и т.д.). Ремонт
мебели. Работа с МДФ и ПВХ
панелями. Электромонтажные
работы. Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.
Массажистка. Ручной
классический массаж. Массаж
детям с 3-х месяцев. Недорого.
Т.: 8-917-498-77-13.

Работа на Лето

(ОФИС)
ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

8(919) 155-7929

Электрика. Установка розеток
и выключателей. Замена
электрических счётчиков.
Установка люстр, бра. Работа
перфоратором. Инструмент
имеется. Недорого. Т.: 8-917-41893-94, 8-961-039-48-39.
Каменщика о/р, плиточникаоблицовщика. Т.: 8-961-045-07-34.
Специалиста по замене
железных труб на пластик.
Канализация, всё по сантехнике,
отопление. Установка счётчиков.
Сварочные работы по газои электро. (можно на выезд).
Т.: 8-917-419-41-59.

ООО “БашТехКом”

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

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

Сантехника любой сложности,
замена и установка счётчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации, отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Выполним отделочные
работы: гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83, 5-18-44.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин. Стелю
линолеум, доски. Ремонт мебели,
дверей, окон. Т.: 8-964-958-16-97.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Монтаж кровли и фасадов
Т.: 8-919-144-81-99.

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

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.

Грузоперевозки. Газель
Термобудка 4х2х1,7. Переезды,
вывоз мусора, металла,
стройматериалов и т.д.
Т.: 8-917-379-12-17.

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

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

2-13-14

упаковщики,
грузчики

Требуются на вахту

Требуются:

88007774285
(звонок бесплатный)

-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

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.

Зарплата от 67 000 р.
Сот. 89120553242 мтс,

до четверга 15:00

Требуются

Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

на пищевое
производство.

Частные
объявления

Ски

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.

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

в газету на текущую
неделю принимаются

ИП Никаева А.В.

ИП Ямуров Д.Ф.

ремонт компьютеров,

+ 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

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

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.

Газорезчик, водитель
на ломовоз, охранник.
Т.: 8-917-352-26-84, 7-10-70.

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

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.

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 «Стафф Капитал»

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

1

даты

Международный день защиты детей – всемирный
праздник, направленный на улучшение
благополучия детей. В торжествах участвуют дети и
их родители, воспитатели и учителя, правозащитные
и благотворительные организации.

июня

6

июня
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День рождения «тетриса»
6 июня 1984 года появилась первая компьютерная
версия «Тетриса». Эта дата считается Днем рождения
игры. Игру создал советский программист А.Л.
Пажитнов.

быстро и вкусно

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “метро-нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 6 июня 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

КУКСИ (КОРЕЙСКАЯ ОКРОШКА)
Ингридиенты:
300 г телятины,
250 г капусты,
3 свежих огурца,
150 г редиса,
3 зубчика чеснока,
1 пучок кинзы (или другой
зелени),
2 яйца,
300 г рисовой лапши или
тонких спагетти,
½ ч.л. чёрного молотого
перца,
½ ч.л. красного молотого
перца,
4 ст.л. соевого соуса,
4 ст.л. рисового уксуса или
6% столового уксуса,
1 ст.л. сахара,
растительное масло, соль,
специи – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сварите мясо без
добавления соли, остудите
в бульоне, затем выньте и
нарежьте тонкими полосками.
2. Овощи нашинкуйте
соломкой как можно тоньше.
3. Соедините соевый соус,
уксус, растительное масло,
чеснок, выдавленный через
пресс, красный и чёрный
перец.
4. Каждый овощ замаринуйте
по отдельности.
5. Тем временем взбейте яйца
со щепоткой соли, вылейте
на широкую сковороду и
изжарьте тонкий омлет с
обеих сторон. Готовый омлет
остудите, сверните в трубочку
и нарежьте тонкой соломкой.
6. Отварите рисовую лапшу,

эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

7. В бульон добавьте соевый
соус по вкусу и залейте все
продукты. Это блюдо можно
есть как горячим, так и
холодным.
кварцевый обогреватель

КаКая печЬ без дров ГрееТ?
«эКсо-эФФеКТ руссКоЙ печИ!»

ориентируясь на инструкцию
на упаковке. В глубокие
тарелки выложите горками
маринованные овощи и омлет,
в середину уложите мясо и
поверх него омлет.

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

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

чно:
экономриебляет
в сутки пот 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Гарантия
5 лет

о

н
абсолют
пожар

обезопасен

самостоятельный и надёжный

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.

онтаж
легкий м
новке
прост в уста

Комфорт
сть
экологично

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

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

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

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.

