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ООО «Фасон»

Велосипед и автомобиль.
Важные правила

Маткапитал составит 470 тыс. рублей

У автомобилистов и велосипедистов на дорогах нет
равноправия. И об этом следует иметь представление еще до
того, как случится ДТП.
КОГДА У ВЕЛОСИПЕДИСТА
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД АВТОМОБИЛИСТОМ?
Например, на велосипедной
дорожке (конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги или тротуара, обозначенный знаком
4.4.1.) или в велосипедной
зоне (территория, начало и
конец которой обозначены
соответственно знаками 5.33.1
и 5.34.1.) другие участники
движения, будь то автомобили или пешеходы, мешая велосипедистам, априори нарушают правила и в случае
столкновения с ними будут
виноваты. Но таких зон у нас
мало, поэтому чаще аварии с
велосипедами происходят на
обычных дорогах.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ВЕЛОСИПЕДИСТАМ?
Велосипедистам нельзя двигаться по автомагистралям.
На прочих дорогах общего
пользования им запрещено
ехать по полосам, предназначенным для встречного направления, пересекать дорогу по пешеходным переходам
и мешать пешеходам на тротуарах. Запрещено управлять
велосипедом, у которого есть
неисправности
тормозной
системы или рулевого управ-

П

осле индексации с
1 января 2020 года
сумма материнского капитала составит 470 тысяч рублей. Об этом в интервью «ТАСС» сообщил министр
труда и социальной защиты
Максим Топилин.
«Индексация
материнского капитала возобновится с 1
января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь
нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен со-

ления. Также велосипедистам
нельзя управлять транспортным средством в состоянии
опьянения.
Кстати, «движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14
лет должно осуществляться
только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а
также в пределах пешеходных зон». Детям младше 7 лет
запрещено выезжать на велодорожки. Прочие нюансы
— в главе 24 ПДД.
КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА
Если виноват водитель и у
него есть действующий полис ОСАГО, то велосипедист получит компенсацию
от страховой компании. Если
«автогражданки» нет, то велосипедисту придется взыскивать с виновника средства
на восстановление своего
транспортного средства и/

Ранее Топилин сообщал, что
не видел предложений о
продлении программы материнского капитала после

2025 года. Программа начала
действовать в России с 2007
года по указу Президента РФ
Владимира Путина, ранее ее
продлевали до конца 2021
года. Сертификат выдают при
рождении второго или последующих детей.
На сегодняшний день размер
материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей, сообщает ИА «Башинформ».

Новые правила тюнинга автомобилей

или здоровья. Восстанавливать автомобиль водителю
придется либо за свой счет
либо по каско, если такой полис есть и условия страхования признают подобные
происшествия
страховым
случаем.

С

Если виноват велосипедист,
то ущерб он возмещает в соответствии с гражданским законодательством. Водитель
без каско может компенсировать свои расходы на восстановление автомобиля за его
счет в добровольном или судебном порядке. Также к велосипедисту может обратиться страховая компания для
взыскания в порядке суброгации выплаченного автовладельцу возмещения.

Речь идет о правилах, по которым будут узаконивать или
наоборот запрещать тюнинг,
которым увлекаются российские автолюбители. Утвержденными правилами четко
прописано, как и куда обращаться за получением разрешения на подобные изменения.

Если вина обоюдная, то
участники могут рассчитывать на компенсацию той части вреда, которую им определил суд, сообщает Авто.ру

ставляет 4% — материнский
капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке
бюджета на следующий год
мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер
маткапитала составит около
470 тысяч», — сказал он на
полях Петербургского международного экономического
форума.

о от в етс т ву ю ще е
п о с та н о в л е н и е ,
определяющее порядок внесения изменений
в конструкцию транспортных
средств, опубликовано на
сайте правительства.

Согласно
постановлению,
прежде чем заниматься тюнингом, владелец должен обратиться за разрешением в
специализированную лабораторию и получить заключение. При этом лаборатория
должна быть аккредитована на проведение таких ра-

бот. Затем это лабораторное
заключение внесут в реестр,
который появится немного позже. Далее по процедуре – обращение в ГИБДД, затем – к производителю работ
на установку желаемого оборудования. Следующий этап
– снова в лабораторию для
проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Последний шаг
– техосмотр в ГИБДД для получения свидетельства о со-

ответствии
транспортного
средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.
Документом также определен
перечень причин, по которым
автовладельцу могут отказать
в выдаче разрешения на изменения конструкции автомобиля – причем, как с точки зрения документов, так и
с точки зрения технического соответствия, сообщает ИА
«Башинформ».
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факты о человеке

После сытного обеда мы хуже слышим.

Нос помнит 50 000 различных ароматов.

Лишь у одной трети всех людей стопроцентное зрение.

Зрачки расширяются даже из-за небольших помех.

Если слюна не может что-то растворить, Вы не почувствуете вкуса.

По материалам сайта planet-today.ru

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

запись по тел. (34783) 5-34-60,

8-917-733-1285
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.
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)

специалисты из г. ижевска
15 и 22 июня • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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.

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»)

16 и 30 июня • ХирУрГ Бирюков А.В.

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

22 июня и 6 июля • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭндОКринОЛОГ-МаММОЛОГ
• ЭндОКринОЛОГ
• КОЛОПРОКТОЛОГ
специалист из г. камбарка 15 и 22 июня
• ОтОринОЛаринГОЛОГ Корепанов а.П.
специалист из г. уфы 13 и 27 июня
• ХирУрГ-ОнКОЛОГ К.М.н. исламов и.р.

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

интересно

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

имеЮтся ПротивоПоказания. необХодима консУлЬтаЦия сПеЦиалиста.

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

Первый
канал

7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 июня 2,5,
6,9,12,13,16,19, 20,23,26.27,30 июля
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,

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

лечеБНО- ДиаГНОСтичеСКиЙ ЦеНтР “СаНОмеД”

9, 16, 23, 30 июня 7,14,21,28 июля с 14.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

имеЮтся ПротивоПоказания. необХодима консУлЬтаЦия сПеЦиалиста.
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10 июня

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

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

Новости

понедельник

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

NEXT тв
09.55 «О самом главном». Ток-

09.25 «Сегодня 10 июня. День

шоу (12+)

начинается» (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время

Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом

покажет» (16+)

Корчевниковым» (12+)

15.15, 03.40 «Давай поженимся!»

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

(16+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

18.50, 01.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

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.

дечно-сосудистой системы;
• 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 при заболеваниях
дыхательной системы, успокаивает;
• нормализует деятельность
нервной системы;

• помогает бороться с ОРЗ,
улучшает отхаркивание при
кашле;

• 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-

2-13-14
МВД
определило
13 опасных
пород собак

• 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.

М

инистерство внутренних дел России
сократило
список потенциально опасных пород собак до 13 позиций.

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!

2-13-14

Проект был изменен «на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти
и общественных организаций», пояснила официальный
представитель
МВД ИриКак сообщили
в пресс-службе
на
Волк.
мэрии
Уфы, в этом году «Ночь
музеев» в республике будет проводиться по трем темам: «Музей и театр» в рамках Года театра в России; «100
лет Республике Башкорток 100-летию
Встан»
новый
вариант образоваперечня
ния республики;
«100 лет Мувключены
следующие
постаю Кариму»
преддверии
роды:
акбаш, вамериканский
100-летияамбульдог,
со дня рождения
бандог,
бразильнародного
поэтабулли
Башкортоский
бульдог,
кутта,
стана. Перечисленным
темам
бульдог
алапахский чистобудут посвящены
музейные
кровный
(отто), бэндог,
гуль
мероприятия.
Сами
музеи
модог, питбульмастиф и севегут предложить
и собственрокавказская
собака.
Кроме
ную тематику.
того,
в список попали волкособачьи
волкособ
и
К акции гибриды,
присоединятся
госуметисы
всех
названных
выше
дарственные и муниципальпород.
ные музеи. Информация о

Священный
месяц
Рамаданворишка
«Ночь музеев-2019»
Из
Уфы
Неудачливый
Голограммы вместо
мая состоится сапреступник
«убе- животных
юртюлинская меж- ся,
в Санктмая с заходом солнодним
из пяти покинул
столпов исладавать милостыню, читать
мое ожидаемое
районная проку- жище»
и ночью
ца мусульмане всема (наряду
с веройс впомощью
Единого Коран, поминать Всевышнесобытие музейПетербург
емецкий
цирк «РонЗа последний год шоу посетиго мира встретили
ратура Башкирии газовых
гостей
и по- ной
Аллаха, намазом,
баллоновочистительпопытался го, приглашать
жизни
всего
мира – Межкалли» полностью
самый «Победе»
важный месяц лунно- утвердила
исполнять ли около 600 тысяч зрителей.
ной денежной
обвинительное взорвать
на
банкомат.выплатой– сещать верующих,
дународная музейная акция
отказался
от
номего календаря – Рамадан. В меколлективно молитвы. В те- Билеты им обошлись в сумму
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Д

Р

заключение по уголовному
делу в отношении 26-летнего
местного жителя. Он обвиняется по статьям «покушение
на кражу с незаконным проникновением в помещение»
и «умышленное уничтожение чужого имущества путем
взрыва».

В надзорном ведомстве сообщили, что вечером в февЦелью поста является укрерале текущего года обвиняепление веры, духовный рост,
мый занес в торговый центр,
переосмысление своего обрасположенный
на центральраза жизни, приоритетов.
ной
площади
города
Ураза для верующихДюртю– это,
ли,
баллоны
с пропаном
и
в первую
очередь,
возможкислородом.
Он спрятался
в
ность отдалиться
от запретного, духовно
и физически
одном
из подсобных
помещеочиститься.
Ураза является
ний.
Когда комплекс
закрыл-

Первый
канал

вторник

начинается» (6+)
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
(6+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
10.55 «Жить
(16+) здорово!» (16+)
12.15,
17.00,
01.50
«Время
15.15, 03.50 18.25,
«Давай
поженимся!»
покажет»
(16+)
(16+)

16.00,«Давай
03.05 «Мужское/Женское»
15.15
поженимся!» (16+)
16.00, (16+)
04.15 «Мужское / Женское»
18.00 (16+)
Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
18.50, 02.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.00
21.30 Время
Т/с «Мама лора» (16+)
23.35
Отборочный
23.30 Футбол.
«Большая
игра» (12+)матч
Европы-(16+)
2020 г.
00.30 чемпионата
«Вечерний Ургант»
Сборная
России
сборная
01.00 Т/с «Агент национальной
Кипра
безопасности» (16+)

04.30Х/ф
Контрольная
01.35
«О любви»закупка
(16+) (6+)

ров
с животными
в пользу
гичение
священного
месяца
гантских
голограмм.
каждый мусульманин обязан выплатить
деньги
в польТеперь
на сцене
вместо
слозу бедных
и нуждающихся
нов,
зебр и львов
появляют(фитр-садака).
Тем,изображекто по сося
их трехмерные
стоянию
здоровья
не
ния. Они «выполняют»сможет
трюки
поститься,
необходимо
отдать
рядом
с живыми
артистами
—
искупительную
выплату (фиклоунами
и акробатами.
дья) за каждый пропущенный
Постепенно
от эксдень уразы.отказаться
Рамадан заверплуатации
животных
«Роншается праздником Уразакалли»
еще в 1990-х.
байрам решил
(Ид аль-фитр),
котоОн
первым
мире циррыйстал
в 2019
годувприходится
ком,
который
начал
на 4 июня.
В этот
день покаверузывать
зверей.
ющие с голограммы
утра соберутся
в меНедавно
его соучредитель,
четях, совершат
праздничную
австрийский
режиссерииотвекломолитву (гаид-намаз)
дают
угощение.
Ураза-байрам
ун
Бернхард
Пол,
инвестиров Башкортостане
и некоторых
вал
в свое детище
полмилдругих регионах
России
обълиона
евро, чтобы
сделать
явлен выходным
днем, крупсообсветовое
шоу на арене
щает ИА в«Башинформ».
нейшим
мире.

05.00, 09.25
09.25 «Утро
«Утро России»
России»
05.00,
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток09.55 «О
шоусамом
(12+) главном». Ток11.25, шоу
14.25,(12+)
17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Местное
время (12+)
Корчевниковым»

12.50,«Судьба
18.50 «60
Минут»с(12+)
11.45
человека
Борисом
14.45 «Кто
против?». Ток-шоу
Корчевниковым»
(12+) (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
эфир» (16+)

14.45
против?». Ток-шоу
(12+)
20.50«Кто
Т/с «Последняя
неделя»
(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.
Прямая трансляция из Тель-

00.30 Х/ф «Будущее совершенное»
Авива

02.00 (12+)
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
(12+)
02.25 Т/с
«Штрафбат»
(18+)

«Ночь музеев-2019». Традициот 29 до 70 евро.
онно к акции присоединятся
более
100 музеев
и галерей
«Это будущее
цирка
— спекБашкортостана.
такль, которым Музеи
можетпреднаставят
самыекаждый
яркие выставки
слаждаться
и в кои
неординарные
культурнотором
живые существа
не
образовательные
используются и немероприяявляются
тия.
объектами для развлечения»,
— считает Ян Кример, президент международной группы
по защите животных Animal
Defenders International.
Представления с дикими животными запретили около 50
стран мира. Ввести подобный
запрет в России в последний
раз предлагали в 2017 году.
Законопроект не одобрила
Госдума. Информирует Майл.
ру.

Первый
канал

ТВ
NEXT тв
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
12
15 июня

мая
11 июня
14

05.00 «Доброе
Доброе утро
05.00
утро»
09.00, 12.00,
12.00, 15.00,
15.00, 18.00
03.00Новости
Новости
09.00,
09.20
«Сегодня
14
мая.
День
09.25 «Сегодня 11 июня. День

Н

среда

четях Башкортостана
начаоссийский лоуколись первые
стер коллективные
согласовал с
молитвы –аэропортом
намаз-таравих,
ко«Уфа»
торые
совершаются
только
выполнение
ежедневных
во время этого месяца. Рамарейсов из столицы Башкирии
дан является и самым почетвным
Санкт-Петербург.
Перелеты
месяцем для мусульман.
вВ северную
столицу
авиакомтечение него
соблюдается
пания
начать
с 17
строгийпланирует
пост (ураза),
который
подразумевает под собой отсентября.
каз от воды, еды и интимных
Сотношений
12 июня авиакомпания
«Пов светлое время
беда»
приступает
к
выполнесуток.С заходом солнца сонию
регулярных
рейсов(ифиз
вершается
разговение
Уфы
в
Москву.
Рейсы
будут
тар). Трапезы лучше прововыполняться
на
дить совместноежедневно
с верующими,
воздушном
судне Boeingв 737часто они совершаются
ме800,
189 пассачетях.вместимостью
Перед утренним
расжиров.
из Уфы вснова
07.10
светом Вылеты
мусульмане
по
местномупищу
времени,
принимают
(сухур),перечтобы запастись
силой и энергидает
информагентство
«Баей на весь день.
шинформ».

закят и паломничеством в
Прогремел
взрыв.
НаходивМекку – хадж).
Поститься
необходимо
всем здоровым
сошиеся
в терминале
денежвершеннолетним
мусульманые средства — 264 тысячи
нам.
рублей — были уничтожены
Считается,
что первые
деогнем.
Сработала
сигнализасять
дней
священного
месяца
ция, молодой человек попыприносят верующим милость
тался скрыться с места прои благодать Всевышнего, втоисшествия,
но был от
задержан
рые – избавление
грехов,
оперативно
прибывшими
поа третьи – спасение
от огня
ада. Кроме того,
награда
за
лицейскими.
Размер
ущерба
хорошие
поступки банкомата
верующих
от
повреждения
увеличивается в несколько
оценивается в 106 тысяч рураз. В этом месяце наступает
блей.
Ночь Предопределения (Лейлят уль-Кадр) –признал
на 27 ночь
раОбвиняемый
свою
мадана (в 2019 году она привину. Прокуратура направила
ходится в ночь на 31 мая).
уголовное
в суд для
расМусульманедело
в течение
месяца
смотрения
по существу,
индолжны совершить
как можно больше ИА
благих
дел, разформирует
«Башинформ».
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Доброе поженимся!»
утро
05.00 «Давай
(16+)
06.00,
10.00, 15.00,
12.00 Новости
09.00, 12.00,
03.00 Новости
06.10, 03.20 Д/с «Россия от края до
09.20 «Сегодня
края» (12+)15 мая. День
07.00, начинается»
01.45 Х/ф «Белорусский
(6+)
вокзал» (0+)

09.55 «Модный
приговор»
(6+)
09.00
Д/с «Романовы.
Михаил
Фёдорович,
Алексей
10.55 «Жить
здорово!»
(16+)
Михайлович» (12+)
12.15, Д/с
17.00,
18.25 «Время
покажет»
10.15
«Романовы.
Фёдор

Алексеевич,
Софья
(16+)
Алексеевна» (12+)
15.15, Д/с
03.50
«Давай поженимся!»
11.07
«Романовы.
Пётр I,
Екатерина
Алексеевна» (12+)
(16+)
12.15
«Романовы. Пётр II,
16.00,Д/с
03.05Иоанновна,
«Мужское/Женское»
Анна
Елизавета
(16+)
Петровна»
(12+)
13.15
Д/с
«Романовы.
Пётр
18.00 Вечерние новости III,
Екатерина II» (12+)
18.50 Д/с
«На«Романовы.
самом деле»Павел
(16+) I,
14.20
Александр
I» (12+)(16+)
19.50 «Пусть
говорят»
15.20 Д/с «Романовы. Николай I,
21.00 «Время»
Александр II» (12+)
16.25
«Романовы.
III,
21.30 Д/с
Т/с «Мама
лора»Александр
(16+)
Николай II» (12+)
23.30Х/ф
«Большая
игра» (12+) (12+)
17.25
«Несокрушимый»
19.10
«Иван Васильевич
меняет
00.30Х/ф
«Вечерний
Ургант» (16+)
профессию» (6+)
01.00 Время
Т/с «Агент национальной
21.00
21.20 Х/ф
«Викинг» (16+)
безопасности»
(16+)
23.50 Большой праздничный
04.30 концерт
Контрольная
(12+) закупка (6+)

новостях
и событияхопасных
акции
Выгул
потенциально
«Ночь без
музеев»
в Башкортособак
намордника
и постане будет
представлена
на
водка
полностью
запрещен,
сайтах
и страницах
в социза
исключением
принадлежаальных
сетях организаторов
щей
ее владельцу
огороженакции,
сообщаетинформируинформаной
территории,
гентство
«Башинформ».
ет
пресс-служба
МВД России.

ТВ
NEXT тв
05.00,Х/ф
09.25
«Утро России»
04.10
«Непутёвая
невестка»
(12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
07.45 Х/ф «Проще пареной репы»
09.55 «О
(12+)самом главном». Ток12.00 Х/ф
мост. Сделано
шоу «Крымский
(12+)
с любовью!» (12+)

11.25, Москва.
14.25, 17.00,
20.35 Церемония
Вести.
14.00
Кремль.

вручения Государственных
Местное время
премий Российской
Федерации
11.45, 03.05
«Судьба человека с
15.00 «Измайловский
парк».
Борисом Корчевниковым»
Большой юмористический
(12+)
концерт
(16+)
17.00
«Джентльмены удачи»
12.50,Х/ф
18.50 «60 Минут» (12+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
14.45 «Кто
против?».
Стоянова
(12+) Ток-шоу (12+)
20.00
Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
эфир» (16+)
23.30 Большой
праздничный
концерт,
посвящённый
20.50 Т/с
«Последняя
неделя»Дню
(12+)
России. Трансляция с Красной
23.10 «Вечер
с Владимиром
площади
01.20 Х/ф
«Кандагар»
(16+)
Соловьёвым»
(12+)
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации»
02.00 (12+)
Т/с «Морозова» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
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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08.06 СУББОТА

+19°С

Прогноз погоды
на 08.06 - 14.06.2019 г.

→ 5 м/с, С
P: 758 мм рт. ст.

+24°С

+27°С

→ 5 м/с, СЗ
P: 758 мм рт. ст.

→ 5 м/с, З
P: 755 мм рт. ст.

11.06 ВТ

12.06 СР

13.06 ЧТ

14.06 ПТ

+27°С +27°С +23°С +18°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

10.06 ПОНЕДЕЛЬНИК

09.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИП Игумнов А.П.

ИП Щипицына Т. С.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

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

он
теЛеФ
лАмы:
отДелА Рек
4
-Д1Ак3Ц-И1
(34783) 2
:
И
Ре

Акция действует с 1 по 30.06.2019 г.

А ДРес
А , 11
У л . ч А П А е в » о Ф . 21
кИЙ
тк «УРА льс

Первый
канал

09.25 «Сегодня 13 июня. День
начинается» (6+)

09.55, 02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

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

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

четверг

(16+)

18.50, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
02.50 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 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

14 июня

13 июня

Новости

05.00, 09.25 «Утро России»

начинается» (6+)

09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)

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

15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

пятница

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

Первый
канал

NEXT тв

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 «Убийство священного
оленя» (18+)

02.25 «На самом деле» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

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

11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Большой
концерт

15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
(12+)

00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» и
ПРЕМИЯ «НИКА» (16+)

02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь»
(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+)
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у
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8(917)420-13-96,
8(987)621-94-05

тел.:8(34783) 3-54

РемОНт

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

ООО «Гидровец»

ИП Назаров Б.Б.
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Т.: 8-905-000ИП Акжолбаев
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Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00
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«Умный город» и
солнечные батареи

С

Еще одни документом, подписанным на ПМЭФ-2019, стало
соглашение между Башкортостаном и ПАО «Ростелеком» о
взаимодействии в рамках реализации проекта «Умный город». Подписи под документом поставили Глава региона
Радий Хабиров и президент
компании Михаил Осеевский.
В числе ключевых направлений проекта — создание цифровых систем управления городскими ресурсами, в том
числе жилищно-коммунальным хозяйством, а также аппаратно-программного комплекса безопасной городской
среды, включающего мониторинг общественного транспорта и дорожного движения,
организацию парковочного
пространства, видеонаблюдение.
По мнению сторон, внедрение современных систем
управления позволит значительно снизить энергозатраты в городах и районах республики, а также повысит
безопасность жителей.

Напомним, в Башкирии действуют Бугульчанская и Бурибаевская солнечные электростанции (СЭС), запущенные в
2015 и 2016 годах в энергодефицитных Хайбуллинском и
Куюргазинском районах. С пуском в конце 2017 года Исянгуловской СЭС общая мощ-

Принято решение начать реализацию проекта в Уфе,
Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске и Октябрьском. Сообщает ИА «Башинформ».

П

о информации республиканского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в
предстоящие субботу и воскресенье погода будет еще
прохладной. Вновь ожидается
северный порывистый ветер.
Местами пройдут небольшие
дожди. Температура в ночные
часы +6,+11, местами до +2 градусов, днем будет +17,+22 градуса. 9 июня с поступлением

08.40 Местное время. Суббота (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 75-летию Валентина

09.20 «Пятеро на одного»

15 июня
суббота

Смирнитского. Кодекс
мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

08.15 «По секрету всему свету»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» (12+)

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, 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+)

(16+)

Рима» (12+)
22.46 Х/ф «Потерянный в снегах»
(16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Овен
Эта неделя —
подходящее время
для реализации
старых планов. Кроме того,
сейчас, несмотря на отпускное
настроение, решаются вопросы
вашей карьеры.

Телец
Отложите решение
серьезного вопроса,
имеющего большой финансовый
вес. Еще раз все хорошо взвесьте
и обсудите: возможно, вы
кардинально измените свое
мнение.

Близнецы
Не самая
лучшая неделя
для семейных
отношений. В понедельник не
занимайтесь делами других
людей, пусть они сами решают
свои проблемы.

Рак
На этой неделе
вы сможете
обзавестись покровителями,
которые потом станут для
вас весьма полезной опорой.
Во второй половине недели
возможны некоторые
проблемы со здоровьем.

Лев

(16+)

Неделя, особенно
вторая ее
половина, будет достаточно
конфликтной. Советуем
избегать спорных моментов
и не доводить ситуацию до
крайностей.

Скорпион
Вопросы личной
жизни заслонят от
вашего внимания все другие
проблемы. Вы должны будете
прямо сейчас принять решение,
важное для вас и близких вам
людей.

Стрелец
На этой неделе
возможны поступки,
о которых позже вы будете
сожалеть. Не давайте свободу
эмоциям и чувствам, этим вы
сохраните тонну своих нервов,
и десять тонн — окружающих.

Козерог
Не проявляйте
инициативы: на
этой неделе она наказуема.
Займитесь каким-то одним
главным делом — иначе
рискуете распылить всю свою
энергию.

Водолей

Дева

Рыбы

Будьте осторожны с
новой информацией
и не принимайте
опрометчивых решений.
Укрепляйте сотрудничество и
подтверждайте свой авторитет.

18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Весы

Невероятно
энергетически
насыщенный и продуктивный
период. Все, за что бы вы ни
взялись в плане творчества, будет
успешно реализовано.

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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (0+)

Прогноз на 10.06–16.06

Если у вас
имеются далеко
идущие планы, не
бойтесь задействовать в их
осуществлении влиятельных
друзей и родственников.
Сейчас это будет более чем
уместно.

Олимп» (12+)

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

гороскоп

05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на

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

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

Первый
канал

16 июня

08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)

С началом новой недели воздух начнет прогреваться еще
больше. 10, 11, 12 июня столбики термометров поднимутся до +29 градусов. По предварительным
прогнозам
синоптиков, жаркая летняя
погода продержится в регионе до середины месяца, информирует ИА «Башинформ».

воскресенье

05.00 «Утро России. Суббота»

(12+)

более теплой воздушной массы потеплеет до 20-25 градусов.

NEXT тв

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп»

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

ность солнечной генерации
в регионе достигла 44 мегаватт. Всего же «Хевел» заявляла о планах построить в
республике до 2020 года пять
станций общей мощностью 65
МВт.

оглашение о развитии
солнечной
электроэнергетики
в Башкирии было подписано на ПМЭФ-2019 врио главы Республики Башкортостан
Радием Хабировым и генеральным директором группы компаний «Хевел» Игорем
Шахраем. В республике будет
построена самая большая в
России гибридная станция в
Бурзянском районе мощностью 10 Мвт. «Станция будет
сочетать работу в изолированном формате и в качестве
сетевой станции. Планируется, что в ноябре этого года
станция начнет работу. Общий объем финансирования
по всем проектам в республике, включая Бурзян – более 6 млрд рублей», — рассказал Игорь Шахрай. Кроме
того, солнечная электростанция с установленной генерирующей мощностью 25 МВт
появится в Стерлибашевском
районе республики. Ввод в
эксплуатацию станции предполагается в 2020 году, общий
объем инвестиций — 3,7 миллиарда рублей. Начало продажи электрической энергии
и мощности на оптовом рынке планируется с 1 мая 2020
года.

После выходных в
Башкирию наконец
придет летняя жара.

Первый
канал

Сервис-центр
Ремонтируем вСЁ!

ИП катиев к.м.

ЩеБеНЬ

Ждите приятных
сюрпризов. Обязательно
найдите время для пребывания
на природе — ваш душевный
аккумулятор требует подзарядки.

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 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий
Жжёнов. «Русский крест».
3ф (12+)
03.30 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.

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

высота 2,20

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

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

ИП Аскаров С.М.

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.

униЧтоЖение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

т.: 8-917-743-16-73

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

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

КГТ в п. Энергетик (туалет, душ
в комнате, 23 м², 5 эт.) – 220 т.р. Т.:
8-917-803-13-98.
КГТ ул. Социалистическая
63 А 1 корп., 18 м², 2/5, 610 т.р.
Собственник. Т.: 8-917-774-86-89.
КГТ 26 м², Ленина 36 А 2
корп., 2 этаж. Душ, туалет в
комнате. Собственник. 710 т.р.
Т.: 8-917-473-48-77.
М/с Ленина 58 5/9, 13 м², 280
т.р. Т.: 8-919-143-43-93.

1-к.кв. Западный рынок.
Риэлторов не беспокоить.
Т.: 8-986-976-85-09.
1-к.кв. ул. Соц-кая 95, 4 эт.
Отличный ремонт. 1050 т.р. Торг.
Т.: 8-917-365-81-09.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
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.
Огород в дубниках 20 соток
есть фундамент 200 т.р. Улица
Малиновая 21. Т.: 8-987-036-76-79.

М/с Соц-кая 87 А, 17 м², 6/9.
Хор. сост. Торг при осмотре.
Т.: 8-919-619-74-96.

Дом в Касёво. Газ, вода,
баня, участок 6 сот, надворные
постройки. Собственник.
Т.: 8-927-930-17-95, 8-927-924-25-06.
Дом Касёво 65 кв. м. Гараж,
баня + доплата на 3к.-4ккв.
улучш. планировки или на
1к.-2к.кв. по договорённости.
Т.: 8-905-359-79-42.
Дачу «Зелёный мыс»,
тёплая сторона. Недорого.
Т.: 8-917-377-40-85.

М/с Дзержинского 1 Б,
8/9, с/у на 2 семьи, 13 м².
Т.: 8-919-143-43-93.

Дачу в Карманово «Зелёный
мыс». Т.: 8-917-451-03-24.

Частные обЪЯвЛениЯ

в газету на текущую неделю принимаются

до четверга 15:00

ИП Фоменко А.П.

неФтекамск Ñîëü- Èëåöê
заказ автобусов, вахта.
мерседес - 20 мест ,
Форд - 17 мест (+ прицеп)
пежо - 17 мест
т.:

8-964-950-6666
8-917-74-00-380

ИП Ибрагимов И.Ф.

-уФа

400р. еЖедневно

Дачу в Дубниках, 11сот, дом. –
250 т.р. 3-к.кв. в кирпичном доме.
Т.: 8-962-539-95-13.
Дачу в Карманово, СК
«Родничок», напротив
1-го пляжа. Баня, вода,
электричество. Т.: 8-987-140-28-36.
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. Или меняется на
автомобиль. Т.: 8-964-954-98-86.

ООО «Рейс комфорт»

2 раза в неделю,
на 4-5 дней,
выезд каждую
среду и субботу

помощь в заселении,
детям и
пенсионерам скидки

8-906-107-11-77

транспорт
Продам

4-к.кв. НБШ 24, 80 м², 1/5 эт.
или обмен на 2-к.кв. с доплатой.
Т.: 8-987-584-68-62.

Дом брев. с кирп. пристр. В с.
Ташкиново, 80 м², 12,8 сот. Гараж
на 2 авто, баня, времянка 4х5 м,
теплица 10 м на фундаменте с эл.
обогревом. Дом тёплый со всеми
удобствами, газовое отопление,
огород посажен. Собственник,
торг. Т.: 8-917-745-88-06.

С/о Марьино кооп. «Дружба».
9,6 сот земли, дом (крыша
из профнастила) 4х5 и
баня (кирпичные), хозблок,
два колодца, насаждения,
ухоженный. Земля и дом
приватизированы. Торг уместен.
Т.: 8-917-770-89-30, 8-927-953-30-50.
С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2 эт., 57м², участок 10сот. Дом
обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Торг уместен.
Т.: 8-987-145-32-66.

2-13-14

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

3-к.кв. ул. Дорожная 19, 4/10,
79,9 м² ; 2700 т.р. Т.: 8-987-479-4460, 8-917-779-33-70.

Дом 26 м², все надворные
постройки, земельный участок
25 сот, на берегу Кармановского
водохранилища, д. Ошья-Тау.
Т.: 8-987-102-77-76.

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

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

УслУги

Экскаватора

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.
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.

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

редакция ответственности не несет.

ИП Кушаев М.Р.

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

Газель + грузчики

ИП Гайнетдинов

ßÌÎÁÓÐ
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ JCB

ООО «Комфортный дом»

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

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.
С/о в кооперативе «Лесная
дача» (Зубовка). 8 сот, домик
кирпичн., баня, свет, насаждения:
яблони, смородина и т.д.,
теплица. Т.: 8-917-764-70-71.

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.
Колёса, шины б/у R 13, R 14, R
15. Т.: 8-906-107-70-50.
ВАЗ 20124. Т.: 8-917-360-67-98.

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

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.
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.

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

8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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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
2 комнаты в 3-к.кв. в центре
города на длительный срок.
Т.: 8-917-765-19-74.
Помещение 100 м² под
склад, производство, торговлю.
Удобный подъезд, индивид.
отопление. На территории
элеватора. Т.: 8-909-345-41-20.
Помещение на 1 этаже под
офис или магазин, 82 м², с
ремонтом «под ключ», в центре
г. Янаул по ул. Ленина 18 А. Вход
отдельный, можно разместить
рекламу на фасаде. Т.: 8-917-24511-72, 8-965-930-77-78.

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.
Горбыль, срезки, опилы
недорого. Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.
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.
ПГС, песок – 5 тонн.
Дрова берёза кол. - 1-6 м³.
Т.: 8-962-532-43-80.
Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.

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.

кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
велосипеды, коньки роликовые,
спец. одежду, гармонь,
гитару, баян, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Стр., 51А
(1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
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.
Плиты дорожные 3,0х1,20
б/у. Т.: 8-964-954-98-86,
8-937-314-23-24.
Куры, бройлеры. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.

METRO-NEFT.RU
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.
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.
Вакуумныевыключатели
ВВ/TLТаврида. 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. Обрся:ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника» ,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

Объявления 7

домов и
балконов.
бани, беседки,
веранды, заборы

Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

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

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.
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, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

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

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

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. 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, под маг. «Пятёрочка»..
Т.: 8-905-354-20-41.

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.

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

ИП Шакирова Л.Р.

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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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 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.

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»

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

Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ. колонку, муз.
центр, кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелку СВЧ,
эл. плиту, стир. машинку, блок

Москва,
Санкт-Петербург,
Нижний Новгород.

Требуются:

на пищевое
производство.

ООО «Стафф Капитал»

упаковщики,
грузчики

Зарплата от 67 000 р.
Сот. 89120553242 мтс,

88007774285
(звонок бесплатный)

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

ищу работу
Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.
Массажистка. Ручной
классический массаж. Массаж
детям с 3-х месяцев. Недорого.
Т.: 8-917-498-77-13.

Подработка

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

8(987) 473-1655

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.
Помощник менеджера по
оптовым продажам (готовая база
клиентов). Т.: 8-987-499-67-40.

Медсестра в
стоматологический кабинет.
Т.: 8-917-497-22-53.

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

Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом. Шкафы,
полки балконные, потолки,
откосы. Обшивка ванной,
туалета, кладовки пластиковыми
панелями. Полки, карнизы,
короба. Опыт. Недорого.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.

Каменщика о/р, плиточникаоблицовщика. Т.: 8-961-045-07-34.

Работа на Лето

(ОФИС)
ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

8(919) 155-7929

Подработка всем в
надёжной компании. Доход
стабильный. График свободный.
Т.: 8-937-304-35-62.
Сезонная работа в офисе утро/
день/вечер. Т.: 8-987-482-30-84.
Водители, з/п 20 т.р., график
2/2. Охранники, график 1/3,з/п 16
т.р. Т.: 8-987-623-91-17.
Продавец в павильон
«Шаурма, куры-гриль» Обучение.
Т.: 8-987-058-72-00.

ООО «НКМЗ-СТ» требуются:

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.
По установке плинтусов,
гардин, сантехники. Укладка
ламината, линолеума. Ремонт
ванной, туалета, квартиры.
Т.: 8-927-302-01-56.

-Кондукторы

(опыт работы на буровых
обязателен)
Стабильная заработная
плата, полный соц.пакет.
Обращаться:
ул.Магистральная, 19, кабинет
№108, телефон: 2 00 13,
8 927 301 65 76,
nataliya.anisimova@nkmz.ru.

+ 30 руб.

(Ижевск, Ковров)

-Упаковщики(-цы)
(пищевое произв-во)

-Разнорабочие

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

т.8-922-503-22-12

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.
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.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
тёплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.

ремонт
окон

8-987-487-4014
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.

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.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Памятники. Мрамор, гранит,
венки, оградки. Доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Строителей 77 «А».
Т.: 8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
Натяжные потолки любых
форм и размеров. Большая
палитра цветов и фактур.
Т.: 8-996-106-46-97.
Вывоз мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.

Требуются на вахту

Слесари МСР
и механики

Ски
ИП Никаева А.В.

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.

В офис сотрудники для
несложных работ с посетителями.
Оплата постоянная. Гибкий
график. Т.: 8-937-304-35-62.

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

ООО “БашТехКом”

Вахта по России:

Гарантия.

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

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;

ул. Кувыкина, 8

На дому. 15 лет опыта.

Выделено
жирным шрифтом

услуги

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

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

2-13-14

+ 40 руб.

ремонт компьютеров,

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

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

Выделено
маркером

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

разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка»..
Т.: 8-905-354-20-41.

требуется
ИП Ростихин В.А.

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.

ООО «РИАЛ»

сварочные работы

ремонт на дому

+ 30 руб.

ИП Назаров Б.Б.

Обшивка
монтаж

+ 15 руб.

ИП Алексеев Р.С.

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.
замена старой кровли на новую

Выделено
цветом

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

ИП Калимуллина Л.Х.

50 руб.

кровельные работы

Датчик Метран 150,
Метран 55, ЯкоГАВА. Коробки
взрывозащ-е КП 24, КЗПМ.
Монометры взрывозащитные
ДМ 2005 ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК,
ДРС, счетчик жидкости ТОР50, Копкивзрывозащитные
КУ 92, КУ93, КУ 91, концевые
выключатели, ПВК, ВПВ-1А. Обрся: ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

Отмечено
галочкой

ИПСайфуллин Р.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

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.
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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

10

даты

День рождения шариковой ручки
10 июня 1943 года американец
Милтон Рейнолдс запатентовал в
США шариковую ручку. Эта дата и
стала днем ее рождения

июня

12
июня
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День России
Это государственный праздник, официальный выходной
день в стране. Он символизирует свободу и единение
нации. Его празднуют все граждане РФ. В народе этот
день часто называют Днем независимости России.

ООО «ГИДРОВЕЦ» реализует продукцию:

БЕТОН, РАСТВОР различных марок -от 2400 р./1 куб.м. ПЕСОК-300 руб./т.
ПГС – 250 руб/т. ОПГС – 300 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

Уважаемые читатели!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 13 июня 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

E-mail: gidro-2019@mail.ru Сайт: гидровец.рф

Поздравляем
победителей
сканворда
№ 19 (469)
от 31.05.2019 г. !!!
Камалов М.
Пугачева А.Д.
Зарипов М.З.

- Почему вы
разводитесь с мужем?
- У нас разные
религиозные взгляды.
- А конкретнее?
- Он не признает меня
богиней!
***
Переписка в интернете:
- Я тебе розу отправил.
- Ты мне еще фильм
скинь и скажи, что в
кино сводил.

Кварцевый обогреватель

Какая печь без дров греет?
«ЭКСО-эффект русской печи!»

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

Что должен уметь
мужчина:
1) Не молчать, если
приготовлено вкусно;
2) Молча кушать, если
не вкусно….
***
Знаете, почему птицы
по утрам поют?
Им на работу не надо!
***
Москитная сетка
удерживает только
сытых комаров
внутри помещения.

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.

