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Видеонаблюдение

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

9 августа: Хирург-онколог-маммолог

(удаление лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и
др.кожных образований). Лазерное удаление всех новообразований, кисты, фиброаденомы и др. пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.

10 августа: ортопед-остеопат (заболевания опорно-двигательного аппарата,
остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз, пяточная шпора, грыжи позвоночника,
невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене и т.д)

17 августа невролог КМН консультации взрослых и детей.Компьютерная диагностика 30-ти
органов за 40 минут позволяет выяснить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной и других систем. Используются методики лечения для коррекции нервных центров
головного мозга. Лечение ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ, НЕВРОЗОВ, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, БЕССОННИЦЫ, СТРАХОВ, ДЕПРЕССИИ, ГИПЕРТОНИИ,
АЛЛЕРГИИ – ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ.

г. Ижевск: каждую субботу ОТОЛАРИНГОЛОГ

Местные
специалисты:

Специалисты из Уфы

Клиника «Гастро-Лайн»

ГИНЕКОЛОГ (осмотр с назн. лечения, анализы, кольпоскопия)
ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, УЗИ всех
органов, МАССАЖИСТ
Ежедневно: сбор АНАЛИЗОВ, внутривенные системы - 200 руб.,
в/мышечные уколы – 50 руб., в/венные уколы – 120 руб

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Госслужба всё меньше
интересует молодёжь

ИП Щипицына Т. С.
ООО «Фасон»

М

олодежь Башкортостана в два раза
меньше стала интересоваться госслужбой, выяснили аналитики рекрутинговой компании HeadHunter.
В ходе опроса соискателей
от 14 до 22 лет выяснилось,
что доля претендентов в чиновники сократилась с 40% в
2016 году до 18% в 2019-м.
Среди молодых соискателей,
которые желают попасть на
государственную службу, за
три года выросла доля тех,
кто хотел бы работать в органах законодательной власти
(с 27% до 39%), и стало меньше желающих служить в органах исполнительной (с 57% до
49%) и судебной власти (с 15%
до 13%).
Среди ключевых преимуществ госслужбы молодые
соискатели гораздо реже от-

мечали стабильность и постоянство (54% в 2019 году
против 71% в 2016 году), возможность карьерного роста
(36% против 54%), высокий
статус и престиж работы (30%
против 46%) и возможность
работать на благо общества
(30% против 48%). В этом году
главным плюсом госслужбы
соискатели назвали наличие
премий, различных льгот и
социального пакета.
Среди недостатков работы в
государственных органах соискатели отмечают сложность
трудоустройства (59% — в 2019
годы, 65% — в 2016 году), коррупцию (56% и 47%), необходимость связей для продвижения карьеры (56% и 45%),
бюрократию (54% и 39%), а
также низкую зарплату (54%
и 48%), информирует информагентство «Башинформ».
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Эмоция — не что иное, как
программируемая
реакция
человека на конкретный стимул.

интересно
факты о человеке

Долговременная
память
обладает
способностью создавать непрерывные
и длительные изменения в строении
мозга.

Если человек мимикой лица пытается отобразить любую
эмоцию, то через несколько мгновений он сможет ее
почувствовать!
По материалам сайта omkling.com

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

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
03,10, 17 августа • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

10, 24 августа • уролог-андролог
Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

11 августа • хирург Бирюков А.В.

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

03, 17 августа • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
03, 17, 31 августа
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
31 августа • КОЛОПРОКТОЛОГ
Специалист из г. Камбарка 03, 10, 17 августа
• ОТОриноларинголог Корепанов А.П.
Специалист из г. Уфы 8, 22 августа
• хирург-онколог К.М.Н. Исламов И.Р.

Специалисты из г. Екатеринбурга

10, 24 августа 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.

ООО лечебно-методический центр
«Ормедиум» ЛО-02-01-006570
от 16.10.2018

ОРМЕДИУМ

лечебно-методический центр

Комплексное лечение
головной боли и
головокружения.

-УЗИ сосудов головного мозга
а на
-Иглоукалывание
Скидк
е 30%
и
-Внутривенный лазер
лечеернам, инвалидам
-Массаж
пенсион нам, студентам
ветера
-Дневной стационар
Консультация невролога бесплатно
ул. Социалистическая, д.93 тел. : 3-29-29, 8-987-59-359-29

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

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
Рассказ о горихвостке детям
На территории Башкирии перелётные птицы горихвостки
появляются ближе к апрелю,
когда устанавливается устойчивая теплая погода. Огненно-рыжим цветом у них окрашен хвост и брюшко, а вот
спина серая. По своим размерам горихвостка сопоставима
с воробьем. Питаются горихвостки различными насекомыми, любят ловить бабочек.
Найдя хорошее место для
гнезда, самец горихвостки начинает звать самку громкой
и звонкой песней. Песня эта
приятна человеческому слуху,
недаром горихвосток относят
к певчим птицам. Прилетевшая на песню самка тщательно обследует будущее жилище
и, найдя его приемлемым, начинает обустраивать. Она неутомимо таскает в гнездо сухие
листочки, кусочки мха, перышки и шерсть животных, найденную на земле.
Высиживание птенцов у горихвосток продолжается око-

ло двух недель. А когда детишки появляются на свет,
начинается
изнурительный
марафон по кормлению новорожденных. Оба родителя по очереди летают на поиски добычи и с раннего утра
до самого заката кормят птенцов. Когда повзрослевшие детишки покидают родителей, в
лесу вновь раздаются песни
горихвосток. Это происходит
в июне. Бойкие птички снова
готовятся к гнездованию. Самки горихвосток снова откладывают яйца и терпеливо выращивают второе поколение
птенцов. Когда и эти птенцы
повзрослеют, горихвостки становятся одиночками.
С наступлением августа горихвостки начинают покидать
родные края. Их ждет дальний
путь в жаркую Африку.
Воспитатели детского
сада №20. Г. Нефтекамск
Васильева С.З,
Салимова Л.Т, Федорова Т.Г.

Груши и персики из
Китая попали под запрет

Р

о с с е л ь х оз н а д з о р
приостановил поставки груш и персиков из Китая из-за их заражения
карантинными
объектами. Об этом сообщает
«РИА Новости» со ссылкой на
информацию ведомства.
Запрет вступит в силу с десятого августа. Кроме того, будут приостановлены поставки
слив, нектаринов, абрикосов, алычи, вишни, черешни,
яблок и айвы.
В службе заявили, что если
не предпринять меры, урожай может снизиться на 30-90
процентов.
Отмечается, что в Китай неоднократно направлялись ноты
из-за зараженных поставок,
а также предлагалось провести инспекции мест произ-

В

В целом эпидемиологическая
ситуация по «мышиной лихорадке» оценивается как благополучная. Показатель заболеваемости ниже уровня
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

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

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

аналогичного периода прошлого года и ниже среднемноголетнего уровня, уточняет ведомство.
Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости ГЛПС зарегистрировано в Краснокамском,
Аскинском, Нуримановском,
Бирском,
Благовещенском,
Илишевском,
Стерлитамакском, Татышлинском районах.
Более 80% заболевших заразились в бытовых условиГлавный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
9 августа 2019 г.

В Россельхознадзоре пояснили, что в 1990-е годы продукцию из Китая поставляли по
упрощенной схеме. Допускались товары из любой провинции, без ограничений по
местам и районам производства.
Китай является одним из
крупнейших
поставщиков
продукции
растительного происхождения в Россию.
Так, в страну ежегодно поставляют более 900 тысяч
тонн продукции растительного происхождения, в том
числе — более 180 тысяч тонн
цитрусовых, более 190 тысяч
тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков,
сообщает ИА «Башинформ».

Башкирия попала в рейтинг лучших
мест для отдыха

Мышиная лихорадка не дремлет
Башкортостане
с
начала года зарегистрировано 190
случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Из
них два закончились летальным исходом, сообщает региональный Роспотребнадзор.

водства, хранения и упаковки
товаров.

Р
ях, 17% — при случайном посещении лесных массивов. В
основном заболели лица трудоспособного возраста от 20
до 50 лет, передает ИА «Башинформ».

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

оссийский
сервис
бронирования
жилья для отдыха
tvil.ru выяснил, где в России
туристы любят отдыхать
летом мужской компанией.
В
пятерку
популярных
городов, куда едут одни
мужчины,
вошли
СанктПетербург, Краснодар, Казань,
Петрозаводск и Бахчисарай.
Мужчины также отдыхают летом на озере Банное в Баш-

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

кирии, в поселке Ильинский
Олонецкого района, в городах Лахденпохья и Медвежьегорск в Карелии, в Кисловодске Ставропольского края.
Рейтинг подготовлен к Дню
холостяка (отмечается 7 августа) по данным оплаченных
заявок (броней) гостей-мужчин на проживание в миниотелях, квартирах и гостевых
домах c 1 июня по 31 августа
2019 года, сообщает ИА «Башинформ».
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ДОЛЛАР США

курс

1$= 63,83₽

Стоимость основных валют на
02.08.2019 г.
По материалам сайта www.cbr.ru

05

августа

Первый
канал

06

августа

Первый
канал

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время

покажет (16+)

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.00 Время

21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)

21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23.30 Эксклюзив (16+)

23.30 Семейные тайны (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время

11.45 «Судьба человека с Борисом

время

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)

(16+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа «В
объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
07.25, 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00 13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
11.03 Развлекательная пргорамма «Мой
герой» 12+
12.00 Д/ф «Мое родное» 12+
13.49 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
16.00 Развлекательная программа
«Живые люди» (12+)
17.24, 17.46 20.26 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.46 Х/ф «Пижон» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

7.00, 8.00, 13.00 Итоговый время
новостей

7.45, 8.45, 13.45, 19.30, 22.30 «Проверено
на себе/Все обо всем» (12+)

7.50, 8.50, 9.55, 11.55, 12.40, 17.50, 19.35,
19.55, 20.57,21.55,22.35, 22.55, 23.55
Мультфильм (0+)

9.00 Марийский час (12+)
10.00 Х/ф «Однажды в голливуде» (16+)
12.00 Д/ф «Страшная сила смеха» (12+)
6:00, 13.50, 20.00 Музыкальный час
14.55 Т/с «Женская консультация» (16+)
18.00 Т/с «Мертвое лето» (16+)
19.00, 22.00, 0.00 Время новостей
19.45,22.50 «Нефтекамск Лайф» (12+)
21.00 Т/с «Спальный район» (16+)
23.00 Т/с «Спецотряд шторм» (16+)
0:30 Художественные фильмы (16+)

NEXT ТВ
02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00, 13.14,

15.00, 17.00, 17.14, 20.00, 20.14, 22.00,
22.14, 00.30, 00.42 Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 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 «Такая работа» (16+)
11.15 Развлекательная пргорамма «Мой
герой» 12+
12.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Мертвое золото Филлипин»
(12+)
14.22 Д/ф «Доктор И 44» (16+)
15.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
17.24, 20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.46 Х/ф «Пропала мелнькая девочка»
(16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время
новостей

7.30, 8.30, 13.30, 19.30, 22.30 «Проверено
на себе/Все обо всем» (12+)

7.50, 8.50, 13.50, 19.50, 22.50 « Слово
юриста» (12+)

7.35, 7.55, 8.35, 8.55, 9.55, 11.12, 12.50,

13.35,13.55, 16.00, 17.50, 21.50, 22.55,
23.55 Мультфильмы (0+)
9.00 Марийский час (12+)
10.00 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (16+)
12.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)
6:00, 14.00, 19.35, 22.35 Музыкальный
час (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
16.05 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
18.05 Т/с «Мертвое лето» (16+)
20.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21.00 Т/с «Спальный район» (16+)
23.00 Т/с «Спецотряд шторм» (16+)
0:30 Художественные фильмы (16+)

ЕВРО

1€= 70,47₽

Какие изменения нас
ждут с 1 августа?
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 августа в стране проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться
автоматически, никаких заявлений для этого подавать не
потребуется. Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане пенсионного
возраста, чьи работодатели
в 2018 году выплачивали за
них пенсионные и страховые
взносы.
НОРМЫ ПРОВОЗА ЦВЕТОВ И
ФРУКТОВ
С 19 августа законодательство, касающееся в том числе правил провоза в багаже и
ручной клади цветов и фруктов, приведут в соответствие
с нормами, которые уже действуют на практике.
Постановление правительства, в соответствии с которым уточнялись объемы, в которых цветы, а также свежие
фрукты и овощи можно провозить через границу, опубликовано в конце июня. Согласно документу, для цветов,
не имеющих фитосанитарных
сертификатов, эта цифра составляет не больше трех букетов, для фруктов и овощей
действует ограничение в 5 кг.
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О «ЗАРПЛАТНОМ РАБСТВЕ»
Кроме того, с конца лета в
России вводится ответственность за так называемое
«зарплатное рабство»: случаи, при которых работодатель отказывается по просьбе
сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком банка.
Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет
начисляться заработная плата, действует еще с 2014 года,
и по нему работодатель в этой
ситуации не имеет права отказать сотруднику.
Однако до сих пор на законодательном уровне не была
прописана ответственность
для компаний и предпринимателей, которые это требование не соблюдают. Сейчас
этот пробел ликвидирован.
ШТРАФ ИЛИ СРОК ЗА
ПОПЫТКУ ПОМЕШАТЬ РАБОТЕ
МЕДИКОВ
С 6 августа в силу вступают
поправки в Административный и Уголовный кодексы,
предусматривающие ответственность за попытки помешать работе медиков. Они
были приняты в июле 2019
года.
В случаях, когда в действиях гражданина, пытавшегося воспрепятствовать работе
медработника, не было уголовного состава, правонарушение будет квалифицироваться как административное,
а виновному нужно будет за-

платить штраф в размере от
четырех до пяти тысяч рублей.
Не забыли и про водителей,
которые отказываются пропускать машины «скорой помощи» — им будет грозить
штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишение прав
на срок до одного года.
Если в результате этих действий — не важно, в какой
форме человек пытался помешать работе медика, — был
нанесен серьезный урон здоровью пациента, то речь будет идти об уголовной ответственности. Нарушителю
может грозить до двух лет
лишения свободы. В случае
смерти пациента этот срок
может увеличиться до четырех лет — в том числе, если
речь идет о водителе, не пропустившем «скорую».
СМЯГЧИЛИ ДОЛЮ: ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ИПОТЕЧНИКОВ
И СОВМЕСТНЫХ СОБСТВЕННИКОВ
Желающим оформить ипотечные каникулы с конца лета
больше не потребуется платить госпошлину за то, чтобы
внести изменения в единый
государственный реестр недвижимости (это предполагает процедура оформления
каникул). Правда, экономия
будет небольшой — сейчас
эта пошлина составляет 200
рублей.
Более значительными станут изменения, которые коснутся владельцев долевой
собственности. Теперь при
проведении части сделок,
связанных с недвижимостью,
которая находится в долевой
собственности, можно будет
обойтись без участия нотариуса при условии, что речь
не идет о спорных ситуациях
и все собственники достигли
полного согласия.
Речь в первую очередь идет о
сделках, касающихся заключения ипотечных договоров
в ситуации, если собственники достигли между собой полного согласия. В частности, не
нужно будет заверять у нотариуса договоры об ипотеке
долей с кредитными организациями; также по упрощенной форме можно будет действовать при отчуждении или
ипотеке всеми участниками
долевой собственности своих
долей в рамках одной сделки.
Предполагается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты
граждан там, где речь не идет
о спорных случаях — тем более что такая форма собственности в России распространена.
В то же время сделки по отчуждению или договоры об
ипотеке отдельных долей в
праве общей собственности
будут по-прежнему принадлежать нотариальному заверению, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на газету
«Известия».

ЗОЛОТО

1 г. =2 886,37₽

Disney обратил внимание
на башкирский фильм

К

омпания Walt Disney
объявила, что займется прокатом российской военной драмы «Сестрёнка», и обозначила дату
релиза. Об этом сообщили в
Фонде имени Мустая Карима.
Премьера фильма режиссера
Александра Галибина состоится 19 сентября 2019 года. На
большие экраны картина выйдет накануне 100-летия со
дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, чья повесть «Радость
нашего дома» легла в основу
сценария ленты.
Главные роли в фильме «Сестрёнка» сыграли 7-летний
Арслан Крымчурин и 9-летняя Марта Тимофеева. И если
он в кино новичок, то юная
актриса уже настоящая звезда. На ее счету роли в таких
громких проектах, как «Время
первых», «Легенда о Коловрате», «Кровавая барыня»,
«Он — дракон», «Оптимисты»,
«Гоголь» и многих других. На
счету Марты Тимофеевой уже
более 40 работ в кино и сериалах. В этом году на большие
экраны, помимо «Сестрёнки»,
выйдет еще пять фильмов с
участием юной актрисы. Причем все — очень ожидаемые:
«Эбигейл», «Вратарь Галактики», «Яга. Кошмар темного леса», «Союз спасения» и
«Последствия».
Военная драма «Сестрёнка»

снята при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В работе над проектом
принимал участие Фонд имени Мустая Карима.
Съемки проходили в селе Новохасаново в 180 км от Уфы.
Специально для проекта декораторы отстроили точные копии домов 40-х годов.
«Сестрёнка» снята на башкирском, украинском и русском языке. Помимо Арслана
Крымчурина и Марты Тимофеевой, в фильме задействованы Юсуф Рахметов, Ильгиза
Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов, Виталий
Салий. Оператором выступил
легендарный Михаил Агранович, снявший такие культовые картины, как «Ищите
женщину», «Крейцерова соната», «Покаяние», «Плащ
Казановы», сообщает ИА «Башинформ».

Официально

В

Башкирии на 200
тысяч рублей оштрафован бывший
глава администрации города Нефтекамска. Он признан
виновным в превышении
должностных полномочий за
незаконное выделение служебной квартиры.

на эту квартиру. При этом ни
получатель квартиры, ни члены его семьи не были признаны нуждающимися и не
относились к категории малоимущих граждан, в связи с
чем не имели права на безвозмездное предоставление
жилого помещения.

Как сообщили в пресс-службе
Следственного комитета по
РБ, 61-летний чиновник в
мае 2014 года вынес постановление о предоставлении
служебной
двухкомнатной
квартиры, расположенной в
городе Нефтекамске, заместителю начальника местного
отдела полиции в пользование по договору служебного
найма.

На основании заключенного
с администрацией города договора о передаче квартиры
в долевую собственность жилье было безвозмездно получено во владение семьей новоиспеченного пользователя.
В результате противоправных
действий подсудимого городской администрацией утрачено муниципальное имущество, чья рыночная стоимость
составила около 1,5 млн рублей.

В феврале 2015 года глава города Нефтекамска, превышая
свои должностные полномочия, издал новое постановление о распределении указанной квартиры, тем самым
вывел ее из специализированного жилищного фонда
города.
После этого между местной
управляющей компанией и
полицейским был заключен
договор социального найма

Подсудимый в ходе следствия
и суда вину в совершенном
преступлении не признал.
В ходе следствия он был отстранен от занимаемой должности, а в марте 2019 года им
было подано заявление о досрочном увольнении. Незаконно переданная квартира
возвращена муниципалитету,
сообщает ИА «Башинформ».

4 Ремонт
погода
Прогноз погоды
на 03.08.-09.08.2019 г.

04.08 ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.08 СУББОТА

+17°С

+14°С

→ 5 м/с, З
P: 738 мм рт. ст.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 743 мм рт. ст.

05.08 ПОНЕДЕЛЬНИК

+17°С

→ 6 м/с, В
P: 741 мм рт. ст.

06.08 ВТ

07.08 СР

августа

Первый
канал

ИП Иванов С.В.

09.08 ПТ

08

августа

Первый
канал

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

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

08.08 ЧТ

+18°С +15°С +16°С +17°С

07
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19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Про любовь (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

.

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

время

ИП Игумнов А.П.

11.45 «Судьба человека с Борисом

Акция действует с 1 по 31.08.2019 г.

Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)

(16+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

NEXT ТВ

NEXT ТВ

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00, 13.14,

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00, 13.14,

7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время

7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время

7.30, 8.30, 13.30, 19.30, 22.30 «Проверено

7.30, 8.30, 13.30, 19.30, 22.30 «Проверено

7.35, 7.55,8.35, 8.55, 9.55,11.12, 12.50, 13.35,

7.35, 7.55,8.35, 8.55, 9.55,11.12, 12.50, 13.35,

новостей

на себе/Все обо всем» (12+)

13.55,16.00, 17.55, 21.55,22.55, 23.55
Мультфильмы (0+)

7.50, 8.45, 13.50, 19.50, 22.50 «Слово
юриста/Кинотайм» (12+)

А ДРЕС
А, 11
УЛ. ЧАПАЕВ »ОФ. 21
КИЙ
ТК «УРА ЛЬС

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

15.00, 17.00, 17.14, 20.00, 20.14, 22.00,
22.14, 00.30 Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
11.15 Развлекательная пргорамма «Мой
герой» 12+
12.00 Д/ф «Секреты манипуляции
Табак» 12+
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Скоро начнется ночь» (12+)
14.22 Д/ф «Доктор И» (16+)
15.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

он
телеф
ЛАМЫ:
ОТДЕЛА РЕК
4
-Д1АК3Ц-И1
(34783) 2
:
И
РЕ

время

9.00 Марийский час (12+)
10.00 Т/с «Обучаю игре на гитаре » (16+)
12.00 Д/ф «Добыча алмазы » (12+)
6:00, 14.00, 19.35, 19.55, 22.35
Музыкальный час (12+)

15.00 Т/с «Гюльчатай » (16+)
16.05 Т/с «Люди добрые» (16+)
18.05 Т/с «Мертвое лето» (16+)
20.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21.00 Т/с «Спальный район» (16+)
23.00 Т/с «Спецотряд шторм» (16+)
0:30 Художественные фильмы (16+)

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» (12+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
11.15 Развлекательная пргорамма «Мой
герой» (12+)
12.00 Д/ф «Твердыни мира» 12+
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Трое из Килиманджаро» (12+)
14.22 Д/ф «Доктор И» (16+)
15.15 Х/ф «Эрмезинда» (16+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)
00.40 Прогноз погоды

новостей

на себе/Все обо всем» (12+)

13.55,16.00, 17.55, 21.55,22.55, 23.55
Мультфильмы (0+)
7.50, 8.45, 13.50, 19.50, 22.50 «Слово
юриста/Кинотайм» (12+)
9.00 Марийский час (12+)
10.00 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
12.00 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
6:00, 14.00, 19.35, 19.55, 22.35
Музыкальный час (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
16.05 Т/с «Любовь без страховки» (16+)
18.05 Т/с «Ангел и демон» (16+)
20.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21.00 Т/с «Спальный район» (16+)
23.00 Т/с «Спецотряд шторм» (16+)
0:30 Художественные фильмы (16+)
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09

августа

Первый
канал

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

10

августа

Первый
канал

05.40, 06.10 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Олег Стриженов. Любовь всей
жизни (12+)

11.10 Честное слово (12+)
12.10 Михаил Боярский. Один на всех

(16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»

05.00 «Утро России. Суббота»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.15 «По секрету всему свету»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

09.20 «Пятеро на одного»

время

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

ИП Амируллин Р.Ф.

ремонт

компьютеров
И ноутбуков
на дому
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

ИП Алексеев Р.С.

РЕМОТЕНРОТВ,

КОМПЬЮ
НОУТБУКОВ,
В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
И МОНИТОРОВ,
,
МЕЛКОБЫТОВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ
Гарантия.
б/у.
Продажа и скупка
У вас на дому.

435-01-01
Т.: 7-11-87, 8-917ИП Назаров Б.Б.

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

11.40 «Смеяться разрешается»

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

14.00 Х/ф «Закон сохранения любви»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

СТЕЛЛАЖИ,
Ь
ОФИСНАЯ МЕБЕЛ з
ка
за
д
по
готовая и
-55,
тел.:8(34783) 2-88
5
-0
8-917-389-19

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.
ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ЦА»
«АРТ-МЕЛЬНИал
, вышивок,

я зерк
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
папирусов, картдля творчества
Товары
ж,
(квиллинг, декупавсякого)
го
но
скрапбукинг и м
ы, 13 “Д”
ед
об
.П
Адрес: ул
0, 8-917-458-24-89
Т.: 8-905-000-02-9

2-13-14

04

августа

Первый
канал

05.20, 06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
09.50, 10.10 Жизнь других (12+)
11.00 Курбан-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети

11.40, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)
14.15 Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой» (12+)

15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в индии» (16+)
23.30 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)

01.35 Х/ф «Судебное обвинение кейси
энтони» (16+)

03.20 Про любовь (16+)

ИП Акжолбаев

ПЕРЕТЯЖКАП,

рулей, ручек КП
юбок КПП,
подлокотников,
рута обода.
устранение прок енно,
Быстро, качеств
НЕДОРОГО
-16
Тел.: 8-961-042-76

Физ.л. чернейкин П.Н.

(12+)

16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)

(16+)

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

ИП Катиев К.М.

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ,
ГАРДЕРОБНЫЕ,

поздравляем
победИтелеЙ
сканворда
№ 27 (477)
от 26.07.2019 г. !!!
валеева Г.а.
лукманова м.Ш.
Шайхлисламова т.а.

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 Х/ф «Дорожная карта» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая

трансляция из Московской
Соборной мечети
12.10 Т/с «Русская наследница» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «Отдалённые последствия»
(12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)

21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+)

01.05 Х/ф «Не было бы счастья…» (12+)

01.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)

NEXT ТВ

NEXT ТВ

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00, 13.14,

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00, 13.14,

06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10,

06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 Мультфильмы

06.24, 06.46, 07.24, 07.46 Мультфильмы

06.20 Прогноз погоды
06.24, 07.32, 13.33, 20.33, 22.33 «День за

06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День за

06.33 Мультфильмы (0+)
07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00, 17.20, 20.20,

20.10, 22.10 Погода в Нефтекамске

(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 «Такая работа» (16+)
11.15 Развлекательная пргорамма «Мой
герой» (12+)
12.00 Д/ф «Твердыни мира» 12+
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Юные и отважные» (12+)
14.22 Д/ф «Доктор И» (16+)
15.15 Х/ф «Эрмезинда» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Развлекательная программа
«Живые люди» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 22.00, 0.00 Время
Новостей

7.30, 8.30, 13.30, 19.30, 22.30 «Проверено
на себе/Все обо всем» (12+)

7.35, 7.55, 8.35, 8.55,

9.55,11.40,12.55,13.35,13.55, 15.55, 17.45,
22.55, 23.55 Мультфильмы (0+)

7.50, 8.50, 13.50,19.50 « Слово юриста/
Кинотайм» (12+)

9.00 Марийский час (12+)
10.00 Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
12.00 Д/ф «Добыча янтарь» (12+)
6:00, 14.00, 19.35, 19.55, 22.35
Музыкальный час (12+)

15.00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
16.05 Х/ф «Сокровища ОК» (16+)
18.05 Т/с «Ангел и демон» (16+)
20.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
21.00 Т/с «Спальный район» (16+)
23.00 Т/с «Спецотряд шторм» (16+)
0:30 Художественные фильмы (16+)

NEXT ТВ
02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00,

17.00, 20.00, 22.00 Ежедневник

22.00 Ежедневник

(0+)

днем» (12+)

днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Идиот» (12+)
11.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
13.49 Мультфильм 0+
14.00 Развлекательная программа «Из
России с любовью» (12+)
14.33 Развлекательная программа
«Загородные примудрости» (12+)
15.02 Х/ф «Ненормальная» (16+)
17.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
20.46 Концертная программа
«Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе Полста»
(12+)
22.46 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

22.20, 00.30 Погода в Нефтекамске

07.45 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Идиот» (12+)
11.24 Х/ф «Губернатор» (12+)
13.49 мультфильм 0+
14.00 Развлекательная программа «Из
России с любовью» (12+)

14.33 Развлекательная программа

«Загородные примудрости» (12+)

15.00 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
17.25 Х/ф «Джек и Джилл любовь на
чемоданах» (12+)

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

21.00 Д/ф «Древние Цивилизации» (12+)
22.46 Х/ф «Катись» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

7.00, 8.00, 13.00 Время Новостей
7.30, 8.30, 13.30, 19.45, 22.40 «Кино Тайм»

7.00, 8.00, 13.00, 19.00, 22.00, 0.00
Итоговый время новостей

(12+)

7.45, 8.45, 13.45, 19.45, 22.45 «Проверено

7.40, 7.55, 8.35, 8.55,9.55, 12.10, 13.40,13.55,
15.55, 17.45, 18.50, 20.55,
Мультфильмы (0+)

7.50, 8.50, 13.50 «Нефтекамск Лайф» (12+)
9.00 Тв шоу «Битва ресторанов» (12+)
10.00 Х/ф «С 5 до 7» (16+)
6:00, 12.20, 14.00, 19.50,21.50 22.50
Музыкальный час (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Северный
Фронт» (16+)

16.00 Х/ф «Кромвель» (16+)
19.00, 22.00, 0.00 Итоговый Время
Новостей

20.00 Т/с «Шепот» (16+)
21.00 Д/ц «Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды» (12+)

23:00 Художественные фильмы (16+)

на себе/ Кинотайм» (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 8 августа 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

15.00, 17.00, 17.14, 20.00, 20.14, 22.00,
22.14, 00.30 Ежедневник

ответы на сканворд
№ 27(477) от 26 июля 2019 г.

7.50, 8.50, 9.00, 13.50, 15.55, 18.05, 18.55
Мультфильмы (0+)

9.15 Тв шоу «Битва ресторанов» (12+)
10.05 Х/ф «Черное золото» (16+)
6:00, 12.30, 14.00, 19.50, 21.55, 22.50
«Музыкальный час» (12+)

15.00 Д/ф «Рехаб» (16+)
16.10 Х/ф «Последнее изгнание дьявола.
Второе пришествие» (16+)

20.00 Т/с «Петровка 38. Команда
Петровского» (16+)

23:00 Художественные фильмы (16+)

6 Объявления

нефтекамск

высота 2,20

в любое время неДороГо

-уфа

тел.: 8-987-587-14-77,

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

400р. еЖедневно

Заказ автобусов, вахта.
мерседес - 20 мест ,
форд - 17 мест (+ прицеп)
пежо - 17 мест
т.:

недвижимость
Продам

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

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

быстро и вкусно

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ
С СЫРОМ

По материалам сайта www.gotovim-doma.ru

укроп 2-3 веточки
соль
свежемолотый перец
растительное масло для
жарки

1-к.кв. пр. Комсомольский 45
Г. Риелторов не беспокоить!
Т.: 8-917-375-97-40.
1-к.кв. ул. Ленина 84, 40 м²,
9/10 (11 тех. этаж). Кухонный
гарнитур, натяжной потолок,
гардероб, шкаф. Цена 1700 т.р.
Т.: 8-917-745-73-60.
1-к.кв. пр. Комсомольский 3, 30
м², окна пластик., балкон, 3 эт.) –
1100 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
1к.кв. ул. Соц-кая 68, 3 этаж.
Т.: 8-987-147-76-57, 8-927-344-18-42.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв., 5/9, р-н Уральского
рынка. Риелторов не
беспокоить. Т.: 8-917-767-36-41.
2-к.кв. ул. пл.; м/с Ленина 60.
Т.: 8-917-451-03-24.

1. Кабачок натираем на крупной
терке. Если кабачки у вас
молодые, их не нужно очищать
от кожицы и семян, а если уже
крупные и перезревшие, с
жесткой кожицей и крупными
семечками, то обязательно
срезаем кожуру и удаляем
семена.
2. Подсаливам кабачки по вкусу
и оставляем на пару минут,
чтобы кабачки пустили сок.
3 . Те м в р е м е н е м м е л к о
нарезаем укроп или другую
зелень, какую любите, это
может быть петрушка, зеленый
лук и так далее.
4. А также трем на крупной
терке любой сыр, который
хорошо плавится и который
вам нравится по вкусу.
5. Отжимаем жидкость из
кабачка. Это для того, чтобы
нам не пришлось добавлять
лишнюю муку в тесто для
оладий. А если для вас не имеет
значение количество муки, то
кабачок можно не отжимать,
просто добавите чуть больше
муки.

6. К отжатому кабачку
добавляем укроп, пару яиц. Все
перемешиваем и добавляем
тертый сыр.
7. Еще раз перемешаем и
можно добавить немного
свежемолотого перца по вкусу.
Можно добавить сушеные
травы или любимую приправу.
8. Добавляем пару столовых
ложек муки с большой
горкой. Количество муки
будет зависеть от размера
кабачка, ориентируйтесь по
консистенции, она должна
получиться как густая сметана.
9. В сковороде разогреваем
растительное масло.
Выкладываем ложкой тесто.
И обжариваем оладьи с двух
сторон до золотистой румяной
корочки.
1 0 . Го т о в ы е о л а д ь и
выкладываем на бумажные
полотенца, чтобы впитались
излишки масла.
11. И сразу подаем, пока
горячие!

Дом в д. Байгузино
Янаульского р-на. Газ, вода,
санузел, новая баня. Недорого.
Т.: 8-987-142-65-01.
Коттедж в Касёво
3-хкомнат., 89,9 м² (кирпич, газ.
отопл., гараж, баня, сарай).
Т.: 8-919-600-88-47.
Земельный участок в
дачном посёлке «Дубники»
ул. Рябиновая 18, 10 сот. Цена
100000 руб. Т.: 8-919-604-44-45.
Участок в мкр. Михайловка
(собств., 10 сот, асфальт,
все коммуникации) – 1100
руб. Возможен обмен.
Т.: 8-917-803-13-98.
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.
Участок в р-не Телевышки
7,5 сот. Цена 950 т.р. Варианты
обмена. Т.: 8-919-604-44-45.
Сад-огород в Марино,
садовое товарищество
«Дружба». 4 сот, дом, баня,
земля приватизирована. Цена
договорная. Огород ухожен с
насаждениями. Т.: 8-919-147-76-93.
С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2эт., 57 м², баня, участок
10 сот. Дом обшит сайдингом,
евроокно, всё посажено. Торг
уместен. Т.: 8-987-145-32-66.
Помещение в центре г.
Янаул по ул. Ленина 18 А. 1
этаж, 82 м², под офис или
магазин, вход отдельный. Можно
разместить рекламу на фасаде.
Т.: 8-917-245-11-72, 8-965-930-77-78.

Ñîëü- Èëåöê
ИП Ибрагимов И.Ф.

Способ приготовления:

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

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ JCB

ßÌÎÁÓÐ

диаметр 200, 300 400 мм

8-919-140-6165 Денис
ИП Аскаров С.М.

услуГИ

Экскаватора

Фундаменты,
траншеи,Шамбо
8-917-354-1970
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
Ларёк большой
проходимостью. Центральная
красная улица. Т.: 8-961-046-19-17.

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
транспорт
Куплю

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

находки
Найдена связка ключей
(4 шт.) в районе Чайки.
Т.: 8-917-350-86-38.
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки приученных к лотку,
здоровых котят, стерилизованных
кошек и котов. Тел. 8-917-423-4648, 8-905-006-88-09, 8-919-15129-67, 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.

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

ГАЗЕЛЬ
«ФЕРМЕР» груЗоперевоЗки гаЗелЬ
6 мест, длина 4,2 м
Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Холодильник, телевизор
импортный, стир. машинку,
мик. Печь, швейную машину,
ковёр, дет. кроватки, дет.
коляски, стол для кормления,
электроинструмент,
велосипеды, коньки роликовые,
спец. одежду, гармонь,
гитару, баян, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Строителей
51 А (1 подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34.
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,
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, домкрат, карбюратор,
монтажблок, вентилятор,
спец.одежду, мойку, люстру,
гармонь, гитару, костыли,
шуруповерт, эл.лобзик, удочку.
Т.: 8-917-495-15-34.

Холодильник «Смоленск»
в хор. раб. сост. Т.: 8-960-801-81-11.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус
хвоя, клен, липа, береза.
Т.: 8-964-954-98-86.
Горбыль, срезки недорого.
Доставка на Газели.
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.
Моторную лодку «Прогресс»
с двигателем. В хорошем
состоянии. 100000 руб.
Т.: 8-919-604-44-45.
Веники: дуб, берёза.
Т.: 8-987-131-87-69.
Веники: берёза – 27 руб., дуб –
32 руб. Т.: 8-987-055-07-13.
Корову дойную, бычка,
тёлку. Возможна доставка.
Т.: 8-937-490-66-04.

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.

куплЮ дорого

вК-тК

ИП Фаулетдинов А.Р.

Газель + грузчики

ООО «Рейс комфорт»

Ингредиенты:
кабачок (молодой) или
цуккини 1 шт (250-300 г)
яйца 2 шт
сыр твердый
100-150 г
мука 2-3 ст.л.

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

ИП Кушаев М.Р.

прием проводится до четверга 15:00 ч.

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

редакция ответственности не несет.

ИП Сайфутдинов Р.И.

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ООО «Комфортный дом»

Справка: 8(34783)2-13-14

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Гайнетдинов

Принимаем ваши
объявления
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(твердсплав, втулки,
напайки). баббит, р18,
р6М5, припой, нихром

Приеду сам. Электр. весы!

8-917-242-03-30
Куплю
Старые холодильники, стир.
машины, газ. колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир. машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др. металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
ДОРОГО! Холодильники,
телевизоры, муз. центры, стир.
машинки, автомагнитолы,
микроволновую печь, ноутбуки,
швейную машину; стол, кух.
гарнитур, ковёр, 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,
микроволновку, телевизор
ЖК, газ. колонку, муз.центр,
кондиционер, ДУ пульт, тарелку
СВЧ, эл. плиту, стир. машинку,
блок питания, монитор, ноутбук,
гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь, диван,
велосипед, зонт. Антиквариат,
гараж, участок, сад. Газ.котлы
ремонт. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.
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»,

Объявления 7
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8-927-32-99-700
8-987-142-5500

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

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.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
Подшипники, металлорежущий
инструмент (свёрла, фрезы,
метчики, резцы), коронки,
баббит, твёрдый сплав. Токарные
патроны. Т.: 8-905-359-00-18,
8-963-135-69-01.

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.
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.
Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

ИП Ростихин В.А.

Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

ООО «РИАЛ»

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

требуется
В офис сотрудники для
несложных работ с посетителями.
Оплата постоянная. Гибкий
график. Т.: 8-937-304-35-62.
Рабочие скосить траву своей
косой на садовом участке (3 сот,
150 руб./сот). Вскопать лопатой,
разрыхлить и посадить горчицу
(3 сот, 400 руб./сот без посадки
горчицы; 450 руб./сот с посадкой
горчицы). Можно разделить
работы. Т.: 8-987-018-22-58.
Подработка всем в
надёжной компании. Доход
стабильный. График свободный.
Т.: 8-937-304-35-62.
Кредитный менеджер. Мы
предлагаем: официальное
трудоустройство, 5/2, полный
рабочий день с 9-18ч, оклад+%.
Требования: уверенный
пользователь ПК, знание
1С, коммуникабельность,
приоритет сотрудникам с
опытом работы в МФО. Резюме
на e-mail nnd100@list.ru.
Т.:8-917-738-46-47.
ООО «БашУралМонолит»
примет на работу водителей
категории D и Е. Заработная
плата от 30 т.р. Полный рабочий
день, трудоустройство ТК РФ,
соц. пакет, стабильный заработок
(оплачиваемые отпуск и
больничные). Т.: 8 (347)216-52-17.
Предприятию требуется:
- пекарь (режим работы 1 смена:
с 10.00ч. до 22.00ч.; 2 смена: с
18.00ч. до 06.00ч. по графику
сменности 2/2);
- машинист тесторазделочных
машин (работа по графику
сменности 2/2, режим работы
1 смена: с 10.00ч. до 22.00ч.; 2
смена: с 18.00ч. до 06.00ч.);
- машинист пруфера (работа по
графику сменности 2/2, режим
работы 1 смена: с 10.00ч. до
22.00ч.; 2 смена: с 18.00ч. до
06.00ч.);
- кондитер (работа по графику
сменности 2/2 с 08.00ч. до
20.00ч.);
- бисквитчик (работа по
графику сменности 2/2 с 08.00ч.
до 20.00ч.);

ТРЕБУЕТСЯ

●
●
●
●
●

ПОЧТАЛЬОН
(миркрорайон № 2)

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ПАРТНЁР»

8-987-628-58-08

работа
ваХтовыМ
МетоДоМ :
слесари Мср,
станочники

широкого профиля,

разнорабочие
8-963-157-42-21

ИП Фоменко А.П.

+ 40 руб.

ремонт компьютеров,

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

Выделено
жирным шрифтом
+ 30 руб.

гарантия.

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

РЕМОНТ
КРОВЛИ
гаражей и садовых домиков
8-987-626-59-20

- грузчик (режим работы 1
смена: с 04.00ч. до 12.00ч.; 2
смена: с 05.00ч. до 13.00ч. по
графику сменности 2/2).

ищу работу

Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц. пакет.
Обращаться: г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 22/ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783)2-17-23,
8-987-020-03-06.
ООО «БашУралМонолит»
примет на работу машинистов
компрессорных установок.
Заработная плата от 30000
руб. Полный рабочий день,
трудоустройство согласно ТК
РФ, соц. пакет, стабильный
заработок (оплачиваемые отпуск
и больничные). Т.: 8(347)216-52-17.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Предприятию требуются:

Репетитора по черчению.
Подготовка в колледж, ВУЗ.
Т.: 8-987-615-48-16.
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.
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.
Штукатур-маляра, специалиста
по отделочным работам, по
выравниванию стен, потолков
под покраску, по поклейке обоев.
Т.: 8-917-407-52-88, 8-986-973-6650, 8-987-247-89-25.

- водитель автомобиля с
категорией «ВС» с опытом
работы. З/пл от 25000 руб.
График сменный 3/3;
- кладовщик в отдел сбыта
(режим работы с 09.00ч. до
21.00ч., с 08.00ч. до 20.00ч. по
графику сменности 2/2);

Плотника, кровельщика,
сборщика домов и бань.
Т.: 8-964-964-56-14.

- автоэлектрик с опытом
работы. З/пл 25000 руб. График
работы 5/2 с 08.00ч. до 17.15ч.;

Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.

- электрогазосварщик с опытом
работы не менее 1 года. З/пл
18000 руб. График работы 5/2 с
08.00ч. до 17.15ч.

Классический ручной массаж с
выездом на дом. Массаж детям с
3-х месяцев. Т.: 8-917-498-77-13.

Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц. пакет.
Обращаться: г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 22/ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783)2-17-23,
8-987-020-03-06.

Массажиста.
Т.: 8-987-628-47-25.

METRO-NEFT.RU

услуги
Сантехнические работы
любой сложности: от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого
и качественно. Дорожим
12-тилетней репутацией.
Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Вывоз мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
Памятники. Мрамор, гранит,
венки, оградки. Доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Строителей 77 «А».
Т.: 8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.

РЕМОНТ
ОКОН

8-987-487-4014

Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
Поможем Вам и Вашим
близким при наркомании:
солевой, спайсовой зависимости,
зависимости от препаратов,
игромании и прочих
зависимостях. (свидетельство
0274, ИНН 0275918356, ОГРН
1190280029697). Т.: 8-964-952-47-55.
Гадаю на картах таро. Можно
по телефону. Т.: 8-917-413-31-62.
Уборка квартир, офисов,
домов: - поддерживающая
(ежедневная); - генеральная; после ремонта. Т.: 8-965-935-91-34.

Водители-экспедиторы
категории Е. Опыт работы 3 года.
Вахта в ЯНАО Коротчаево. Оплата
суточных и проживания. Полная
занятость. З/п 80000-100000 руб.
Т.: 8-968-522-28-88, 8-922-609-4935, 8-912-430-66-53.

ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»

СРОЧНО! Пекари, кух. рабочие
в пекарню. Т.: 8-987-253-90-57.

на вахту по россии требуются

Примем на офисную работу
мужчин и женщин (полный и
неполный рабочий день). Опыт
работы с людьми приветствуется.
Т.: 8-965-929-15-46.

работники пищевой промышленности,
упаковщики на птицефабрику (муж. жен.),
рабочие строительных специальностей.
Официальное трудоустройство по ТК РФ. Проживание,
проезд, спец.одежда, мед.осмотр предоставляется.
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№________________________

текст обЪЯвлениЯ

тел. 8-912-870-05-66
бланк Частного обЪЯвлениЯ

дк

ИП Калимуллина Л.Х.

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Выделено
маркером

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.

домов и
балконов.
бани, беседки,
веранды, заборы

ботаники
по вЫЗову

+ 30 руб.

ИП Назаров Б.Б.

ОБШИВКА
МОНТАЖ

+ 15 руб.

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

гаражей, садовых и частных домов.
ЗАМЕНА СТАРОЙ КРОВЛИ НА НОВУЮ

Выделено
цветом

ИП Ямуров Д.Ф.

50 руб.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ИП Зарапов Р.З.

Отмечено
галочкой

ИП Шакирова Л.Р.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Алексеев Р.С.

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

04

августа

№ 28 (478) | 2 августа 2019
День железнодорожника – профессиональный праздник всех
работников железной дороги, вне зависимости от занимаемой должности,
и вспомогательный персонал. Среди них проводники, машинисты,
монтажники и ремонтники, их руководство, сотрудники вокзалов,
трамвайных депо и метрополитенов.

ООО «ГИДРОВЕЦ» реализует продукцию:

БЕТОН, РАСТВОР различных марок -от 2400 р./1 куб.м. ПЕСОК-270 руб./т.
ПГС – 200 руб/т. ОПГС – 300 руб/т. ОПГС фр. 3-20 мм– 450 руб/т.
ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 1800 руб./т. Доставка по городу – от 1500 руб.
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
ФБС 24.4.6. – 2850 руб. – ФБС 24.5.6. – 3450 руб. –ФБС 24.6.6 – 3950 руб.

Половинки и доборы в наличии имеются.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ 20*20*40- 35 руб.
КЦ 1.0*1.5 – 3800 руб. КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб. ПП 1.5 – 3500 руб.
ПП 1.0 – 2000 руб. ЦЕМЕНТ МАРКИ 500 – 7000 руб./т.
вариты
то
еля
от производ
Обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96
E-mail: gidro-2019@mail.ru Сайт: гидровец.рф

гороскоп
Овен

Не пытайтесь делать больше,
чем вы можете, и говорить
больше, чем вам известно.
Избегайте большого
физического напряжения,
сейчас организму нужно
спокойствие.

Телец

В ближайшие дни произойдет
встреча с новыми людьми. Она
будет иметь очень позитивный
шлейф. Особенно в части
финансов.

Близнецы

В вашей жизни начинается
подъём. Неделя будет
бурной: вас ожидает море
эмоций, правда, не всегда
положительных.

Рак

Знакомства и поездки будут
очень удачными. Неделя
благоприятствует любви и
романтическим приключениям.

Прогноз на 5.08 - 11.08.2019г.

Лев

У вас проявится способность
привлекать то, что вы хотите:
интерес, желания, деньги.
При этом в четверг и пятницу
рекомендована строгая диета.

Стрелец

Дева

Не делитесь ни с кем своими
идеями и не посвящайте
кого‑либо в свои планы,
иначе вашим доверием
могут воспользоваться
недоброжелатели.

Весы

Вас будут доставать неурядицы,
связанные как с неважным
самочувствием, так и с
разногласиями с другими
людьми.

Вас попытаются вывести из
равновесия. Держитесь в
стороне от неприятных вам
людей: они готовы на любые
провокации.
Наступает прекрасное время
для получения новых знаний,
приобретения нового опыта,
посещения каких‑либо курсов
и семинаров.

Скорпион

Сейчас вы можете сделать
очень многое, только не
беритесь за всё сразу.
Воспользуйтесь создавшейся
ситуацией в свою пользу, даже,
если она кажется негативной.

Козерог

Водолей

Ваши скрытые способности
позволят вам не потерять
то, что вы уже имеете, и
приобрести то, что обязательно
должно быть вашим.

Рыбы

Первая половина недели будет
благоприятной. А вот перед уикэндом возможны разногласия и
даже ссоры.

