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Клиника «Гастро-Лайн»

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

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог
Каждую субботу: ортопед-остеопат
29 сентября 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.
6 октября Уролог высшей категории (Заболевания мочеполовой
системы, простатит, уретрит, аденома простаты, пиелонефрит, невроптоз, цистит, поликостоз почек, мочекаменная болезнь,
возрастное снижение уровня тестостерона ит.д)
6 октября ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ (кожные заболевания, венерические заболевания,
кожный зуд, появление воспаления, болевые ощущения в области малого таза, ВПЧ, ВИЧ, герпес, микозы, грибки итд)
г. Ижевск: каждую субботу ОТОЛАРИНГОЛОГ (промывание уха, небных
миндалин, носа лекарственными растворами; внутриносовые блокады; продувание ушей и.т.д)

Местные
специалисты:

Специалисты из Уфы

АКЦИЯ!!! с 30.09 по 04.10 УЗИ брюшной полости
+ консультация гастроэнтеролога всего за 1200 р. (1700 р.)

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
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Объятия. Обнимая перед сном любимого человека, вы помогаете
телу расслабиться, а мозгу — перестать думать о проблемах.
Это облегчает засыпание и делает сон спокойным и крепким.

интересно
факты о человеке

По материалам сайта vlv-mag.com

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.

3 октября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р. (г. Уфа)
5 октября
• АНГИОХИРУРГ Макаров С.Е. ( г. Екатеринбург)
• СПЕЦИАЛИСТ УЗИ Фасхиев Р.Р. ( г. Екатеринбург)
• ГИНЕКОЛОГ Хобта Ю.В. ( г. Ижевск «Центр планирования семьи»)
• УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.

( г. Ижевск «Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)

5, 12 октября

• ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ – ОБСЛЕДОВАНИЯ

ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ Сапегин В.А. (Ижевск)

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ

НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ пн, ср, пт
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

6 октября • ХИРУРГ Бирюков А.В.

пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.

19 октября
ангиоХирург - Тюрин С.А (г. Екатеринбург)

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

30 сентября 01 октября
Первый
канал

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, 00.05, 03.05 Время покажет

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет

(16+)

(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

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.00 Время

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

11.45 «Судьба человека с Борисом

11.45 «Судьба человека с Борисом

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

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

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»

23.15 «Вечер с Владимиром

23.15 «Вечер с Владимиром

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

19 октября 2019 г.
Узи ДенисоВ ростислаВ еВГенЬеВиЧ
(узи сосудов головы и шеи, вен верхних
и нижних конечностей , органов брюшной полости, сердца, малого таза)
(г. Екатеринбург)

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

время

Корчевниковым» (12+)

(16+)
(12+)

Соловьёвым» (12+)

время

Корчевниковым» (12+)

(16+)
(12+)

Соловьёвым» (12+)

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

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 Итоговый время

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

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 20.26 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Александров и Орлова» (16+)
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 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
12.00 Д/ф «Дело особой важности» (16+)
13.49 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола»
(16+)
16.00 Развлекательная программа
«Живые люди» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Александров и Орлова» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.46 Т/с «Шторм» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

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

Маткапитал вырастет до
466 тыс. рублей

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

КоМплеКсное леЧение
ГолоВной Боли и
ГолоВоКрУЖениЯ.

-Узи сосудов головного мозга
а на
-иглоукалывание
сКиДК
е 30%
-Внутривенный лазер
леЧеернами, инвалидам
н
о
-Массаж
пенси нам, студентам
ветера
-Дневной стационар
Консультация невролога бесплатно
ул. социалистическая, д.93 тел. : 3-29-29, 8-987-59-359-29
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Размер материнского капитала в России в 2020 году вырастет на 13 тысяч рублей и
составит 466 тысяч. Сегодня матерям идут выплаты в
размере 453 тысяч рублей.
Об этом на заседании правительства сообщил премьерминистр Дмитрий Медведев. Для этих целей в бюджет
страны заложили 316 млрд
рублей.
Согласно проекту закона о
бюджете РФ, в ближайшие

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

три года значительную часть
российского капитала направят на развитие медицины и
диспансеризацию. Расходы
Фонда обязательного медицинского страхования в следующем году составят порядка 2,4 трлн рублей.
В Башкирии более 12 тысяч
семей отправляют средства
материнского капитала на образование. Также Минтруд РФ
предложил сделать данную
меру социальной поддержки
семей, в которых рождается
второй ребенок, бессрочной,
сообщает ИА «Башинформ»

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

NEXT Тв

новостей (рус.яз.)
7.30, 8.30, 13.30, 19.20, 22.20, 0.20 Погода
7.35, 8.35, 13.35 Мультфильм (6+)
9.00 Марийский час (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Морозов» (16+)
12:00 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
12.55, 19.30, 19.50, 21.45, 22.30 Музыка
(тат., марий.яз.) (12+)
14.00 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
14.50 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.45 Детектив «Тайны и ложь. Сезон
2» (16+)
16.35, 23.40, 1.25 Х/ф «Капитан Немо»
(16+)
18.00 Триллер «Ангел и демон» (16+)
19.00, 22.00, 0.00 Время новостей (рус.
яз.)
19.22, 22.22, 0.22 Чрезвычайка
20.00, 21.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
22.50 Д/ф «Станция восток. На пороге
жизни» (12+)
2.35 Х/ф «Мгла» (16+)
4.40 Х/ф «Остров везения» (16+)

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 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 «Александров и Орлова» (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
11.15 Д/ф «Дело особой важности» (16+)
12.00 Д/ф «Моя история» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Вспомнить все большая
тройка битва гигантов» (12+)
14.22 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Тут» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Александров и Орлова» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Шторм» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

новостей (рус.яз.)

7.20, 8.20, 13.20, 19.20, 22.20, 0.20 Погода
7.22, 8.22, 13.22, 19.22, 22.22, 0.22
Чрезвычайка

7.30, 8.30, 12.55, 13.30, 19.30, 19.50,21.45,
22.30 Музыка (тат., марий.яз.)

9.00 Марийский час (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Морозов» (16+)
12.00 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
14.00 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
14.50 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.45 Детектив «Тайны и ложь. Сезон
2» (16+)

16.35 Х/ф «Остров везения» (16+)
18.00 Триллер «Ангел и демон» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
22.50 Д/ф «Станция восток. На пороге
жизни» (12+)

23.40 Х/ф «Слава» (16+)
1.55 Х/ф «Мгла» (16+)
4.00, 5.15 Х/ф «Капитан Немо» (16+)
6.25 Д/ф «Легенды мирового кино.
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По материалам сайта www.cbr.ru

Центробанк
осторожничает

Банк России хочет запретить непрофессиональным
инвесторам вкладывать больше 50 000

рублей в год в иностранные акции и другие рискованные активы. Рынок считает такой вариант
слишком жестким.
Судя по последней версии законопроекта Центробанка, пре-

дельная сумма вложений в рискованные активы для категории
особо защищаемых (самых непрофессиональных) инвесторов
составит 50 000 рублей в год. Регулятор намерен ввести разные

категории инвесторов с разными
возможностями.
Банк России склоняется к более
жесткому варианту, чем тот, что
рассматривался ранее: в прошлых версиях законопроекта об-

суждалось расширение лимита
до 100 000 рублей. ЦБ предложил
и более суровые условия повышения категории инвестора, которая определяет широту круга
возможностей: если в прежних

вариантах инвестору для этого
достаточно было иметь 400 000
рублей, то теперь потребуется
1,4 млн рублей. Как отмечает РБК,
конкретные значения сумм для
инвестиций еще обсуждаются.

Организатор торгов ЗАО ПФК
«Зардон-групп» (ИНН/ОГРН
1833036469/1051801792613,
адрес:
г.
Ижевск,
ул.Буммашевская, 7А), действующий на основании договора возмездного оказания
услуг по проведению электронных торгов от 02.11.2018
г., сообщает о торгах по продаже имущества АО «Интеграл (ИНН 0253005063, ОГРН
1020201437783). На электронные повторные торги выставляется следующее имущество: Лот№4: Доля в уставном
капитале - 100 % в ООО «Октябрьский машиностроительный завод» (ИНН 0265037398,
ОГРН 1120265000525), начальная стоимость 900 000 руб.;
Лот№25: Копер гусеничный КОГ-12-0.1.1-01 (СП-49РН),
2014 г., заводской № машины (рамы) 048 (163405), двигатель №31739, коробка передач
90306, начальная стоимость
2 700 000 руб.; Лот№26: Автопогрузчик XCMG LW500F,
2011 г., заводской № машины
(рамы) №11105221, двигатель
D9115039776, начальная стоимость 1 080 000 руб.;
Лот№28: Кран КС 4361А заводской номер 22585, год изготовления 1992, грузоподъемность
16т.,
начальная
стоимость 450 000 руб.;
Лот№30: Трактор Т-10 Б.012114,2009г.; XGMA XG 951III,
№02МН9456,2012г.;
Трактор
Т-150К-05, гос№02 ВТ № 7174,
2000 г.; Трактор - бульдозер
ДЗ - 42 Г, гос№ВТ 7173, 2000 г.;
Машина баровая БГМ-1,№МК
2614,VIN XUB3784HC70000011,
2008 г., начальная стоимость
3 735 000 руб.; Лот№33:
Стрелковой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-251, гос№80387,
1990 г.; Кран башенный КБ-405
1 А,гос№84035, 1991 г.; Кран
башенный КБ-403 Б, №84272,
2006 г.; Кран башенный КБ403 Б, №84159,1987 г.; Кран башенный КБ-403 Б, №80537,
1993 г., начальная стоимость 3
330 000 руб.; Лот№34: Автобус ТОЙОТА Хайс, №В485ВЕ102,
VIN JTFSX23P306026590, 2007 г.;
Автобус
ТОЙОТА
Хайс,
№ О 8 2 1 А О , V I N
JTFSX23P506026638, 2007 г., начальная стоимость 1 260 000
руб.; Лот№35: Тойота Камри,
№ В 0 0 4 Х М , V I N
JTNBK40K503010139, 2006 г.
HYUNDAI
TUCSON,
№ В 8 1 8 А С 1 0 2 , V I N
KMHJN81BP8U746750, 2007 г.;
РЕНО ЛОГАН, №Р665ВХ, VIN
X7LLSRB1HDH660006, 2013 г.;
Hyunday Sonata,№О957ЕН,VIN

X7MEN41HP6M021428, 2006 г.;
Сhevrolet KLAN,№Н230УТ,VIN
XUUNA196JCC008347, 2012 г.;
Hyunday-Sonatа, №C177, VIN
X7MEN41HP6M021232, 2006 г.,
начальная стоимость 1 647
000 руб.; Лот№36: ГАЗ
22171,№С940ЕН,VIN
X9622171060464581, 2006 г.;
Бортовой ГАЗ 33023, №К773ВЕ,
VIN X96330232382343825, 2008
г.; Автобус на 13 мест ГАЗ32213,№С101АО
02,
VIN
XTH32213040356568, 2004 г., начальная стоимость 810 000
руб.; Лоты № 4, 25, 26, 28, 30,
33-36 открыты для ознакомления по предварительному
согласованию с представителем по тел. 8-987-498-70-05 в г.
Нефтекамск. На повторные
торги, путем заключения
прямых договоров куплипродажи,
выставляется
следующее имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 100
000 руб.: Лот №157: Доля 20 %
в уставном капитале ООО
«Интеграл-ремсервис» (ИНН
0264052682,
ОГРН
1050203274219),
начальная
стоимость 1 800 руб.; Лот
№158: Доля 20 % в уставном
капитале ООО «Интегралпроект» (ИНН 0274902667, ОГРН
1150280013905),
начальная
стоимость 55 800 руб.; Лот
№159: Доля 20 % в уставном
капитале ООО «Интегралпроект
плюс»
(ИНН
0264056528,
ОГРН
1070264001840),
начальная
стоимость 1 800 руб.; Лот
№160: Доля 20 % в уставном
капитале ООО «Маяк» (ИНН
0264060323,
ОГРН
1100264000297),
начальная
стоимость 1 800 руб.; Лот
№161: Доля 20 % в уставном
капитале ООО «Интеграл
-Ижсервис» (ИНН 1831151096,
ОГРН 1121831000081), начальная стоимость 1 800 руб.; Лот
№162: Доля 91 % в уставном
капитале ООО «Нефтекамское строительное монтажное
управление»
(ИНН
0264068957,
ОГРН
1140280047621),
начальная
стоимость 9 009 руб.; Лот
№163: Доля 100 % в уставном
капитале ООО «Железобетонный завод» (ИНН 0264060330,
ОГРН 1100264000320), начальная стоимость 9 000 руб.; Лот
№164: Доля 100 % в уставном
капитале ООО «Торговый Дом
«Железобетонный
завод»
(ИНН
0264071212,
ОГРН
1150280061788),
начальная
стоимость 9000 руб.; Лот
№165: Доля 100 % в уставном
капитале ООО «Трест Инте-

гралстрой» (ИНН 0275073123,
ОГРН 1110280012567), начальная стоимость 9 000 руб.; Лот
№166: Доля 100 % в уставном
капитале ООО «Интеграл-нефтепродукт» (ИНН 0274192287,
ОГРН 1140280069929), начальная стоимость 9 000 руб.; Лот
№167: Доля 20 % в уставном
капитале ООО «Интеграл
-проект» (ИНН 0275047148,
ОГРН 1050204114234), начальная стоимость 1 800 руб.; Лот
№168: стулья офисные-6 шт,
часы напольн.-1 шт, кресло
офис.-3 шт, стол с приставкой-1 шт, телевизор «Самсунг» -1 шт, шкаф для документов-2 шт, шкаф платяной-1
шт, тумба под ТВ-1 шт, лампа
настольная-1
шт,
столприставка для телефонов-1
шт, тумба выкатная-2 шт, столик журнал.-1 шт, стол-1 шт,
буфет со стойкой-1 шт. начальная стоимость 89 100
руб.;
Лот №169: столприставка-2 шт, стол журнальный-1 шт, шкаф платяной-1
шт, шкаф для документов-2
шт, кресло офисное-1 шт, стул
офисный-1 шт, зеркало напольное-1 шт, стол -1 шт, стул
офисный-11 шт. начальная
стоимость 88 200 руб.; Лот
№170: стул офисный-11 шт,
кресло руководителя-1 шт,
тумба-стол-1 шт, шкаф для документов-2 шт, стол-2 шт, стол1 шт, тумба выкатная-2 шт,
тумба-1 шт, шкаф платяной-1
шт, шкаф для документов-2
шт, стул-1 шт, кресло офисное-1 шт, шкаф платяной-1 шт,
шкаф для документов-1 шт,
стол-1 шт, стол угловой-1 шт,
шкаф платяной-1 шт, шкаф
для документов-1 шт, сейф-1
шт, стол с приставкой-1 шт,
приставка угловая-2 шт, шкаф
платяной-1 шт, шкаф д/документов + приставка-1 шт,
шкаф д/документов 1 секция-1 шт, стул офисный-4 шт,
стол угловой-1 шт, приставка
-1 шт, шкаф для документов-1
шт, шкаф платяной-1 шт,шкаф
платяной-1 шт. начальная
стоимость 88 920 руб.; Лот
№171: шкаф для документов-2
шт, стол руководителя-1 шт,
стол с приставкой-1 шт, приставка-1 шт, шкаф платяной-1
шт, шкаф для документов-1
шт, шкаф платяной-2 шт,
шкаф для документов-2 шт,
стол руководителя-1 шт, тумба
выкатная-1 шт, шкаф платяной-1 шт, шкаф для документов-2 шт, стол руководителя-1
шт, зеркало -1 шт, шкаф для
документов-6 шт, шкаф платяной-1 шт, приставка углов.-1
шт, стеллаж д/документов-1

шт, тумба выкатная-2 шт, стол
угловой-2 шт, стол с приставкой-1 шт, стол с приставкой-1
шт, кресло руководителя-1 шт,
кресло офисное-1 шт., начальная
стоимость
89
100руб.; Лот №172: кресло
офисное-1 шт, стул-2 шт, стол
журнальный-1 шт, зеркало-1
шт, стол-1 шт, стул со столешницей-53 шт, тумба выкатная-1 шт, доска магнитная-1
шт, стол компьютерный-1 шт,
стол-1 шт, шкаф с угловой
приставкой-1 шт, шкаф для
документов-1 шт, шкаф платяной-1 шт, шкаф 3-секционный-2 шт, шкаф платяной-1
шт, сейф (ЯЗНО)-1 шт, стол-2
шт, шкаф для документов-2
шт, тумбочка -2 шт, кресло
офисное-1 шт, стул-1 шт, зеркало-1 шт, шкаф платяной-2
шт, шкаф для документов-2
шт. начальная стоимость 88
110 руб.; Лот №173: стол угловой-3 шт, сейф-1 шт, тумба выкатная-5 шт, стул офисный-2
шт, кресло офисное-2 шт, диван кожаный-1 шт, столприставка-1 шт, набор мебели
(3 шкафа)-1 шт, стол компьютерный-1 шт, стол с приставкой-1 шт, тумба-1 шт, приставка
углов-1
шт,
кресло
офисное-1 шт, стул-2 шт, тумбочка -1 шт, шкаф платяной-1
шт, шкаф для документов- 3
шт, приставка-1 шт, стол угловой-1 шт, стол с приставкой-1
шт, стол мал.-1 шт, тумба выкатная-1 шт, тумба -1 шт, сейф1 шт, кресло офисное-1 шт,
стул-3 шт, шкаф для документов-3 шт, шкаф платяной-1 шт,
тумба выкатная-2 шт, стол с
приставкой-1 шт. начальная
стоимость 88560 руб.; Лот
№174: стол с метал. ножками
-2 шт, столик журнал-1 шт,
кресло офисное-2 шт,стул-2
шт,зеркало-1 шт, шкаф для документов-2 шт, шкаф платяной-1 шт, стол компьютерный-1 шт, приставка-1 шт,
стол-1 шт, тумба-2 шт, сейф-1
шт,счетчик банкнот-1 шт,
сейф-1 шт, детектор купюр-1
шт,онлайн кассовый аппарат-1 шт, шкаф для документов-1 шт, стол с ящиками-1 шт,
приставка-1 шт, сейф-1 шт,
стол угловой-1 шт, тумба выкатная-1 шт, шкаф для документов-2 шт, шкаф платяной-1
шт, стул-2 шт, кресло офисное-1 шт, шкаф для документов-2 шт, стол угловое с приставкой-2 шт. начальная
стоимость 87 300 руб.; Лот
№175: сейф-1 шт, стул-1 шт,
кресло офисное-2 шт, зеркало-1 шт, стол угловой-2 шт,
тумба-3 шт, стол-1 шт, шкаф

для документов-3 шт, шкаф
платяной-1 шт, кресло руководителя-2 шт, стул офисный-3 шт, шкаф платяной-1
шт, шкаф для документов-2
шт, кресло руководителя-2 шт,
стол угловой-2 шт, тумба -3 шт,
стол-приставка-1 шт, стол-1шт,
стул-2 шт, шкаф платяной-1
шт, шкаф для документов-2
шт, стол рук с приставкой-1 шт.
начальная стоимость 86 850
руб.; Лот №176: кресло руководителя-1 шт, стол-тумба-1
шт, сейф-1 шт,стул офисный-6
шт, зеркало-1 шт, шкаф платяной-1 шт,шкаф для документов-2 шт, стол угл.с приставкой-2 шт, тумба-2 шт, кресло
руководителя-1 шт, стул офисный-2 шт, зеркало-1 шт, шкаф
платяной-1 шт, шкаф для документов-2 шт, стол угл.с приставкой-2 шт, тумба выкатная-3 шт, тумба-1 шт, зеркало-1
шт, кресло офисное-3 шт,
стул-3 шт, стол руководителя-2 шт, кресло руководителя-1 шт. начальная стоимость
86 850 руб.; Лот №177: кресло
кожаное-2 шт, стул офисный-5
шт, сейф-1 шт, шкаф платяной-1 шт, шкаф для докум-2
шт, тумба под телеф-1
шт,тумба под ТВ-1 шт, столприставка-1 шт, зеркало-1 шт,
стол овал -1 шт, приставка полир-1 шт, тумба полир телефонная-1 шт, тумбочка полир-1 шт, шкаф платяной-1 шт,
стол письменный-1 шт,стол
угловой-1 шт, тумба открытая-3 шт, тумбочка с ящик-3
шт, шкаф платяной-1 шт, стол
письменный-1 шт, сейф большой-2 шт, сейф малый-1 шт.,
начальная стоимость 74 970
руб.; Лот №179: набор кожаной мебели (диван+ 2 кресла)-1 шт, набор кожаной мебели (диван+ 2 кресла)-1 шт,
набор кожаной мебели (диван+ 2 кресла)-1 шт. начальная стоимость 88 200 руб.;
Лот №180: холодильник «Бирюса»-1 шт., холодильник
«Электролюкс»-1 шт, телевизор «Samsung»-1 шт. начальная стоимость 63 000 руб.;
Лоты №157-177, 179-180 открыты для ознакомления в
г.Нефтекамск по предварительному согласованию с
представителем по тел. 8-987498-70-05. Документы, необходимые для подачи заявки,
реквизиты для оплаты задатка и цены договора, условия
договоров о задатке и куплипродажи, порядок оплаты и
заключения, указаны в объявлении №4190146 от 21.09.19
г., опубликованном в ЕФРСБ
на сайте по адресу: www.

bankrot.fedresurs.ru. Заявки
на повторные электронные
торги
принимаются
с
30.09.2019 г. на электронной
площадке ЭТП «Профит» по
адресу: www.etp-profit.ru и
по 15.00 ч. (время московское) 01.11.2019 г. Протокол
допуска участников торгов
публикуется в течение 1 рабочего дня. Время проведения повторных электронных
торгов
назначено
на
05.11.2019 г. в 14.00 ч. (время
московское). Итоги электронных торгов подводит
площадка ЭТП «Профит» после окончания процедуры
торгов, организатор торгов
публикует итоговый протокол в день окончания процедуры торгов. Прием заявок
на повторные торги, путем
заключения прямых договоров купли-продажи, производится организатором торгов с 30.09.2019 г. по
01.11.2019г. в будние дни с 09
до 16 часов по адресу: г.
Ижевск, ул.Буммашевская,7а
(с учетом времени на доставку почтовой корреспонденции). Заявки принимаются в
запечатанных конвертах с отметкой «Торги АО «Интеграл»
либо вручают нарочно. В случае если заявка направлена
почтовой связью, во избежание вскрытия конверта ранее
даты подведения итогов, на
конверте должна быть надпись «Торги АО «Интеграл»,
заявка на участие в торгах
Лот №_». Принятые почтовой
связью заявки без содержания на конверте вышеуказанной записи и вскрытые по
причине отсутствия записи, к
участию в торгах не допускаются. Помимо предложения о
цене претендент должен направить документы, необходимые для подачи заявки.
Проведение повторных торгов путем заключения прямых договоров купли-продажи назначено на 05.11.2019 г.
в 14.00 час. (время московское), организатор торгов
формирует итоговый протокол в течение суток с момента подведения итогов. Ознакомление с Положением о
порядке и условиях продажи
имущества АО «Интеграл», а
также получение любой доп.
информации проводятся по
адресу: 426039, г.Ижевск, ул.
Буммашевская,
7А,
тел.8(3412)44-05-63, в будни с
9.00 до 16.00, e-mail:oao-0611@
yandex.ru.
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01.10 вт

02.10 ср

ИП Иванов С.В.

Первый
канал

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

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

04.10 Пт

03 октября
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, 00.05, 03.05 Время покажет

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет

(16+)

(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

18.30, 03.45 На самом деле (16+)

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.00 Время

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

11.45 «Судьба человека с Борисом

11.45 «Судьба человека с Борисом

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

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

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»

23.15 «Вечер с Владимиром

23.15 «Вечер с Владимиром

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

время

Корчевниковым» (12+)

(16+)
(12+)

Соловьёвым» (12+)

Акция действует с 1 по 30.09.2019 г.

03.10 Чт

+10°С +12°С +15°С +16°С

02 октября

ИП Харипов Р.И.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+6°С

+5°С

30.09 ПоНеделЬНИК

ИП Игумнов А.П.

Прогноз погоды
на 28.09 - 04.10.2019 г.

29.09 восКресеНЬе

28.09 сУББота

ООО «НТК»

погода
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время

Корчевниковым» (12+)

(16+)
(12+)

Соловьёвым» (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

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 «Александров и Орлова» (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
11.15 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
12.00 Д/ф «Тайны ожившей истории»
(12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Вспомнить все большая
тройка битва гигантов» (12+)
14.22 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Тут» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Александров и Орлова» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Шторм» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

новостей (рус.яз.)
7.20, 8.20, 13.20, 19.20, 22.20, 0.20 Погода
7.22, 8.22, 13.22, 19.22, 22.22, 0.22
Чрезвычайка
7.30, 8.30, 12.55, 13.30, 19.50, 21.45 Музыка
(тат., марий.яз.)
9.00 Марийский час (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Морозов» (16+)
12.00 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
14.00 ТВ-шоу «Хелоу, Раша» (16+)
14.50 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.45 Детектив «Тайны и ложь. Сезон
2» (16+)
16.35, 23.40, 1.25, 2.35 Х/ф «Большая
перемена» (16+)
18.00 Триллер «Ангел и демон» (16+)
19.30, 22.30, Кинотайм
20.00, 20.50 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
22.50 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
3.50 Х/ф «Прошлой ночью в НьюЙорке» (16+)
5.20 Х/ф «Люди добрые» (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 «Александров и Орлова» (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
11.15 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
12.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
14.22 Д/ф «Вспомнить все большая
тройка битва гигантов» (12+)
15.15 Т/с «Тут» (16+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Александров и Орлова» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Такая работа» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Шторм» (16+)
00.40 Прогноз погоды

новостей (рус.яз.)

7.20, 8.20, 13.20, 19.20, 22.20, 0.20 Погода
7.22, 8.22, 13.22, 19.22, 22.22, 0.22
Чрезвычайка

7.30, 8.30, 13.30, 19.30, 22.30 Кинотайм
7.50, 8.50, 12.55, 13.50, 19.50, 21.45 Музыка
(тат.яз.)

9.00 Марийский час (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Морозов» (16+)
12.00 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
14.00 ТВ-шоу «Хелоу, Раша (16+)
14.50 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.45 Т/с «Искусственный интелект»
(16+)

16.35, 23.40, 1.25, 2.35 Х/ф «Вариант
Омега» (16+)

18.00 Т/с «Дело следователя Никитина»
(16+)

19.30, 22.30 Кинотайм
20.00, 20.50 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
22.50 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
3.50 Х/ф «Принцесса Де Монпасье» (16+)
5.35 Х/ф «День семейного торжества»
(16+)

разное 5
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04 октября
Первый
канал

05 октября
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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голос 60+». Финал (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Д/ф «Джон и Йоко» (16+)
04.10 Про любовь (16+)

05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Голос На самой высокой ноте (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 К юбилею Александра Михайлова.

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

05.00 «Утро России. Суббота»

время

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

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

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)

03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна»
(16+)

«Кино, любовь и голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (6+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)

08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» (16+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (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,

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 «Александров и Орлова» (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
11.15 Д/ф «Полуостров сокровищ» (12+)
12.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
14.22 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
15.15 Х/ф «Победительница» (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 «Колетт» (18+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

новостей (рус.яз.)
7.20, 8.20, 13.20, 19.20, 22.20, 0.20 Погода
7.22, 8.22, 13.22, 19.22, 22.22, 0.22
Чрезвычайка
7.30, 8.30, 13.30 Д/ф «Гении и злодеи»
(16+)
12.55 Мультфильм
19.30, 19.50, 21.45, 22.30 Музыка (тат.,
марий.яз.)
9.00 Марийский час (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Морозов» (16+)
12.00 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
14.00 ТВ-шоу «Хелоу, Раша (16+)
14.50 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.45 Т/с «Искусственный интелект»(16+)
16.35 Х/ф «Приваловские миллионы»(16+)
18.00 Т/с «Дело следователя Никитина»
(16+)
20.00, 20.50 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
22.50 Д/ф «Берлин. Май 1945» (12+)
23.40 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
1.50 Х/ф «Лес призраков» (16+)
3.25 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)

17.00, 20.00, 22.00 Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 Мультфильмы
(0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День за
днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00, 17.10,
20.20, 22.20, 00.30 Погода
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Приключения маленького
Мука» (6+)
11.15 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
13.49 Мультфильм 0+
14.00 Развлекательная программа
«Город N» (12+)
14.33 Развлекательная программа
«Загородные примудрости» (12+)
15.02 Х/ф «Американская дочь» (6+)
17.15 Х/ф «Любовь с риском для жизни»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
20.46 Концертная программа «Жара в
вегасе» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Адель» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

ноутбуки,
стиральные машины,
компьютеры,
холодильники,
планшеты,
ЖК-телевизоры,
сотовые телефоны,
фены,
эл.печи,
плойки,
мясорубки,
автоусилители,
микроволновки,
эл.детские игрушки
пылесосы,
и многое другое
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ГАРАНТИЯ!
проДаеМ запЧасти для ремонта
компьютерной и бытовой техники

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.
еРСКаЯ
БаГетНаЯ маСт
иЦа»
«аРт-мелЬН
ркал, вышивок,
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(квиллинг, декупавсякого)
го
но
скрапбукинг и м
ы, 13 “Д”
ед
об
.П
Адрес: ул
80, 917-458-24-89
Т.: 8-905-000-02-9
ИП Акжолбаев

аЗиН «ПаРиж»

маГ

а / Раскрой
Ткани / Фурнитурой работы
н
Аксессуары руч11
:00 до 19:00

с
РЕЖИМ РАБОТЫ скресенье выходной
Во
:00
18
до
Суббота с 11:00
8
Тел.: 8-919-600-62-3ческая, 20
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Со
к,
мс
ка
те
г.Неф
kamsk
vk.com/tkaninefte neftekamsk
is_
ar
i_p
an
инстаграм: tk

ИП Искандарова А.М.

06 октября
Первый
канал

РемОНт

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

Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01-01
ИП Назаров Б.Б.

РЕмОНТ

КОмПЬЮТЕРОВ
И НОУТбУКОВ
НА дОмУ
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

ИП Алексеев Р.С.

ЩеБеНЬ

ОПГС – 300
БЕТОН, РАСТВ
; - ПГС – 200 руб/т.;
70 ммПЕСОК-270 руб./т. руб/т. ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40450
–
РОЖНЫЕ
ОПГС фр. 3-20 мм вка по городу – от 1500 руб.; ДО
0 руб.;
ста
.; ФБС 24.4.6. – 285 ки и
от 1800 руб./т. До
ин
500*180 – 11300 руб
ПЛИТЫ ПД 3000*10 руб.; ФБС 24.6.6 – 3950 руб.; Полов20*40- 35
ФБС 24.5.6. – 345 имеются. БЕТОННЫЕ БЛОКИ 20*
1.5 – 3500
и
доборы в наличи 0 руб.; КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб.; ПП руб./т.
0
380
–
700
5
–
*1.
500
1.0
И
КЦ
РК
.
МА
руб
0 руб.; ЦЕМЕНТ
руб.; ПП 1.0 – 200 ар от производителя.
,
Тов
4, 8-917-345-04-48
.:8(34783) 3-54-3
-13-96
Обращаться по тел
420
178-9
,
-05
-94
8-987-621
гидровец.рф
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201

ООО «Гидровец»

у

оптом и в розниц

НеДОРОГО

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

ООО «Гидровец»

РемОНт
телеФОНОв

IPHONE

тел.: 8-927-233-66

04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)

16.00 Праздничный концерт к Дню
учителя (12+)

18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трёх господ»
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

тел.:8(34783) 3-54

:
т ПРОДУКЦиЮ
Ц» РеалиЗУеро
2400 р./1 куб.м.;
-от
к
ООО «ГиДРОве
ма
ых
чн
руб/т.;
ОР разли

-35

ИП Алексеев Р.С.

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий

03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

NEXT Тв
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 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Безумный день или
женитьба Фигаро» (12+)

11.24 Х/ф «Безумный день или
женитьба Фигаро» (12+)

13.49 Мультфильм 0+
14.00 Развлекательная программа
«Город N» (12+)

14.33 Развлекательная программа

«Загородные примудрости» (12+)

15.00 Х/ф «Макаров» (12+)
17.25 Х/ф «Горький можжевельник» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа «В
объективе» (12+)

21.00 Д/ф «История из жизни» (12+)
22.46 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

7.00, 8.00, 13.00 Время новостей (рус.яз.)
7.20, 8.20, 13.20, 19.10, 22.10, 0.10 Погода
7.22, 8.22, 13.22 Чрезвычайка
7.30, 8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 0.15 Кинотайм
7.45, 8.45, 13.45 Мультфильм
19.15, 19.50, 22.15 Музыка (тат., марий.яз.)
9.00 Х/ф «Прошлой ночью в НьюЙорке» (16+)
10.40 Марийский час (12+)
12.00 Татарский час (12+)
14.00 Д/ф «Гении и злодеи. Герберт
Уэллс» (12+)
14.30 Д/ф «Легенды мирового кино.
Георгий Жженов» (12+)
15.00 Д/ц «Секретная папка» (12+)
15.45 Х/ф «Мгла» (16+)
18.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«Федерация» (16+)
19.00, 22.00, 0.00 Итоговый время
новостей (баш.яз.)
20.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
21.35 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
22.50 Концерт «Концерт Александра
Добронравова в Вегас Сити Холл»
(16+)

2-13-14

ИП катиев к.м.

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

7.00,19.00, 22.00, 0.00 Итоговый Время
новостей (рус.яз.)

7.30, 8.10, 13.10, 19.30, 22.30, 0.30 Погода
7.35, 19.35 Мультфильмы
8.00, 13.00, Итоговый Время новостей
(баш.яз.)

8.20, 13.20, 21.10 Д/ц «Секретная папка»
(12+)

он
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9.00 Х/ф «Слава» (16+)
10.45 Марийский час (12+)
12.00 Татарский час (12+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Все
сокровища мира» (16+)

17.20 Т/с «Леди детектив мисс Фрайни
Фишер» (16+)

21.55, 22.35, 0.35 Музыка (рус., тат.яз.)
18.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
19.40 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
2.20 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
3.55, 5.05 Х/ф «Берегите женщин» (16+)
6.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (12+)

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

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

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

«Цифра» становится
всё ближе

Квартира в 3-хквартирном
жилом доме. 60 м², земельный
участок 6,2 сот. Центр с.Н.Берёзовка около леса.
Т.: 8-917-440-23-13.
Квартира 51 м² в г. Абинск,
Краснодарский край. Панорамный лифт. 7-ми этажный мон.
дом 2010г.п., центр города. Цена
1 210 000 р. Час езды до г. Краснодар и до моря! Не упустите!!!
Т.: 8-929-660-88-23.
1-к.кв. пр. Комсомольский 3,
30 м², окна пластик., балкон, 3 эт.
Цена 1060 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.

С

14 октября в Башкирии произойдет
отключение вещания федеральных телевизионных каналов в аналоговом
формате. Для того чтобы не
остаться без телевидения,
необходимо настроиться на
цифровой сигнал.
Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и
звука, требует большого частотного ресурса. Цифровой
сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. В
отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых
операторов, зрители цифрового телевидения не платят
абонентскую плату.
Как отметили в пресс-службе
администрации Уфы, переход
на «цифру» не затрагивает
тех, кто пользуется кабельным, интернет-телевидением,
IP-ТВ или подключили спутниковое ТВ.
Всем остальным нужно проверить свои телевизоры
— современные модели не
требуют
дополнительного
оборудования. В случае, если

телевизор имеет кинескоп и
был куплен более шести-семи лет назад, то понадобится
цифровая приставка.
Малообеспеченным гражданам — получателям ежемесячного пособия на ребенка
и пенсионерам, получающим
федеральную
социальную
доплату к пенсии, оказывается государственная поддержка на приобретение и
установку оборудования для
приема цифрового эфирного или спутникового телевидения.
По всем вопросам при переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание
можно позвонить на «горячую линию».
Всем абонентам, пользующимся «цифрой», бесплатно предоставят 20 каналов
(Первый канал, Россия 1, Россия 24, Россия К, Матч, НТВ, 5
канал, «Карусель», ОТР, ТВЦ,
Рен, Спас, СТС, Домашний,
ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, Муз-ТВ.) и три радиоканала, сообщает информационное агентство «Башинформ».

1-к.кв. 30 м², 2 этаж в г. Агидель.
Собственник. Цена договорная.
Т.: 8-919-614-19-99.

экскаватор-погрузчик JCB

ямобур

диаметр 200, 300 400 мм

8-919-140-6165 Денис

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 1 км «Газовик», 14 сот. под
строительство. Т.: 8-919-147-76-93.
Огород «Радуга 1» 6 сот,
без построек, насаждения.
Т.: 8-917-754-48-63.
Огород в с. Н.-Берёзовка СНТ
«Дружба». 6 сот, дом 5х6 из бруса
100х100 обшит доской, теплица,
баня, хозблок, все насаждения,
ухожен. Т.: 8-987-475-59-50.

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

Земельный участок с
домом и постройками в д.
Музяк Краснокамского р-на.
Т.: 8-986-975-25-52.

2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. в центре города.
Недорого. Собственник.
Т.: 8-987-050-12-12.
Дом в с. Н.-Берёзовка (кирп.,
газ, вода, центр. канализ., баня,
сарай 9,7 сот. огород). Дом 74м².
Т.: 8-937-499-45-24, 8-927-310-12-19.

Участок в мкр. Михайловка
(собств., 10 сот, асфальт, все
коммуникации) – 1090 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
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.

2-13-14

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

транспорт
Продам
Lada Kalina универсал. Пробег
44,4 т.км; 2009 г.в.; 1,4 л; 16 кл.;
89 л.с. Люкс, допол. компьютер.
Цена договор. Резина зима/лето.
Т.: 8-917-355-71-15.
ВАЗ 2107 (02г.в., карб.) – 29 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Нива 3-хдверн., синий,
2002 г.в. карбюратор + ГБО.
110 т.р. Состояние хорошее.
Т.: 8-987-248-56-40.

Куплю
ВАЗ; иномарку ДОРОГО.
Расчёт в день обращения!
Т.: 8-986-977-89-84.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

metro-neft.ru

Гараж на Телевышке 6 на 4,5
км. Погреб, см. яма, подъезд
круглый год. Цена 250 т.р.
Т.: 8-960-801-81-11.
Гараж в кооперативе «Весна»
у Телевышки. Размер 4,8 х 6м.
Т.: 8-986-978-99-75.

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

8-917-354-57-54

Куплю
Выкуплю ваше жильё. Оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован.). Или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.: 8-917-803-13-98.
1-2-3-к.кв. за наличные от
собственника. Т.: 8-917-441-08-62,
8-917-465-33-18.

Сниму
1-2-3-к.кв. от собственника.
Т.: 8-917-465-33-18, 8-917-441-08-62.
Квартиру. Порядок и чистоту
гарантирую. Рассмотрю любой
вариант. Т.: 8-987-050-12-12.

Сдам
Комнату в квартире девушке/
женщине без вредных привычек.
Т.: 8-905-358-42-17.
1-к.кв. с мебелью в г.
Нефтекамск на длительный срок.
Т.: 8-906-370-19-80.

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

Газель
«Фермер» грузоперевозки газель
6 мест, длина 4,2 м

ИП Кушаев М.Р.

Нефтекамск

высота 2,20

ИП Сайфутдинов Р.И.

Газель + грузчики

ООО «Комфортный дом»

прием проводится до четверга 15:00 ч.

ООО «Рейс комфорт»

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

редакция ответственности не несет.

ИП Алимова Р.И.

Справка: 8(34783)2-13-14

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Гайнетдинов

Принимаем ваши
объявления
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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.
Стенка в отличном состоянии.
ЗАБЕРИТЕ БЕСПЛАТНО. Ваш
самовывоз. Т.: 8-987-629-75-76.

Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
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.
ИП Фоменко А.П.

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

Холодильники LG, морозильник, обогреватель, 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, соковыжималку, эл.дрель, мясорубку,
ковёр , ботинки, весы, гири торг,
куртки, эл.плитку, стол, болгарку,
утюг, доску гладильную, бампер
2114, домкрат, карбюратор, монтажблок, спец.одежду, памперсы взрослые, люстру, гармонь,
гитару, костыли, шуруповерт,
эл.лобзик, инвалидную коляску.
Т.: 8-917-495-15-34.
Холодильную камеру б/у.
Дёшево. Т.: 8-919-158-84-62.
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.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ 4,2х2,2
8-996-100-1000
ИП Нуртдинова С.Ф.

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
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.
Корову, бычка 7 мес. Возможна
доставка. Т.: 8-937-490-66-04.
Гусей 3,5 мес. – 650 руб.
Т.: 8-987-627-99-29.
Женская одежда 62-64
р-р, новая и б/у от 200 руб.
Качество. Платья, блузки, жакет.
Т.: 8-961-041-12-84.
Хрустальную посуду,
швейную машинку «Zinger» и
прочее в связи с переездом.
Т.: 8-917-732-25-40.
Инвалидную коляску
металлическую новую – 2
т.р.; колонки для центра
автомобильные новые,
мощность 35 Вт пиковая 200 Вт –
500 руб. Т.: 8-906-105-00-99.
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Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

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

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
электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Дороже!!! Холодильник,
микроволновку, телевизор
ЖК, газ. колонку, муз.центр,
кондиционер, ДУ пульт, тарелку
СВЧ, эл. плиту, тренажёр, пену
монтажную, стир. машинку,
блок питания, монитор, ноутбук,
гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь, диван,
велосипед, мойку. 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»,
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,

ООО «РИАЛ»

сварочные работы
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.
Куплю в свою коллекцию
старинные объективы СССР,
Германии, Японии. Гелиос,
Юпитер, Мир, Карл Цейс,
Пентакор, Такумар и мн. другое.
Т.: 8-906-374-44-19.

Ремонт бытовой
техники.
Запчасти в наличии
и под заказ.
Вызов мастера на дом
по ремонту стиральных
машин, эл.плит,
водонагревателей.

8-905-356-5333
ИП АглетдиноваГ.Р.

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

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

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.
КУПЛЮ ДОРОГО: платы и радиодетали любые, контакты от
пускателей, м/схемы, конденсаторы – км, транзисторы, разъёмы, реохорды, переключатели КСП и др. ул. Строителей 81.
Т.: 8-965-931-19-75.

требуется
Региональный руководитель
с дипломом педагога.
Т.: 8-987-499-67-40.
В офис сотрудники для
несложных работ с посетителями.
Оплата постоянная. Гибкий
график. Т.: 8-937-304-35-62.
Ассистент(ка) с медицинским
образованием для работы в
офисе. Т.: 8-987-499-67-40.
Подработка всем в
надёжной компании. Доход
стабильный. График свободный.
Т.: 8-937-304-35-62.
Предприятию требуются: 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.); - грузчик
(режим работы 1 смена с 04.00ч.
до 12.00ч.; 2 смена с 05.00ч. до
13.00ч. по графику сменности
2/2); - комплектовщик ( работа по
графику сменности 2/2, режим
работы с 00.00ч. до 08.00ч.).
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц. пакет. Г.
Нефтекамск, ул. Трактовая 22/ПЗ,
отдел кадров. Т.: 8(34783)2-17-23,
8-987-020-03-06.

+ 30 руб.

+ 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

Сотрудник на диспетчерское
направление, можно без
опыта. Оплата сдельная.
Т.: 8-987-499-67-40.
Помощник(ца) руководителя
с опытом работы с
людьми. Высокий доход.
Т.: 8-987-499-67-40.

Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом. Шкафы,
полы 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.

Кредитный менеджер, з/п
20000 руб. Т.: 8-982-990-22-82,
резюме: bdengi18@mail.ru
Требуются охранники. 1/3, з/п
от 14 до 18 т.р. Т.: 8-969-616-39-11.
В салон красоты срочно
требуются парикмахерыуниверсалы. Опыт работы не
менее года. На аренду или
проценты. Т.: 8-917-440-41-73.

Отделочника; штукатурмаляра; специалиста по
выравниванию стен и потолков
под покраску, по поклейке
обоев. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50.

Требуются расклейщики
рекламы. Т.: 8-987-596-95-80.
Парикмахер-универсал с
опытом работы. Оплата %. Доход
от 1000 руб. Т.: 8-917-414-52-11.
ООО «Урал-Дизайн-КРС»
примет на работу вахтовым
методом работы: - мастера
капитального ремонта скважин;
- бурильщика капитального
ремонта скважин; - машиниста
подъёмника; - моториста
цементировочного агрегата; водителя категории СЕ. Т.: 8(34134)
4-25-93, e-mail: maksimova.o.p@
udpnp.ru

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.
Мелкий ремонт; укладка
ламината, линолеума; установка
плинтусов, карнизов, сантехники;
обшивка ванной, туалета
панелями; поклейка обоев.
Т.: 8-927-302-01-56.
Плотника, разнорабочего.
Любые разовые работы.
Т.: 8-917-429-54-07.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

услуги

ищу работу

Парикмахерская «Стрижка».
Все виды парикмахерских услуг.
Каждая 6-я стрижка БЕСПЛАТНО.
Пенсионерам стрижка коротких
волос – 150 руб. ул. Строителей 87
Б. Т.: 8-917-414-52-11.

Репетитор по математике
подготовит к ОГЭ, ЕГЭ, ГИА.
Стаж работы 18 лет. Хороший
результат. Т.: 8-937-355-77-68.
Репетитора по математике
(высшая категория; опыт
работы 25 лет). Подготовка к
ОГЭ, ЕГЭ. Т.: 8-987-246-20-01.
Репетитора английского и
немецкого языков. Большой
опыт работы. Т.: 8-917-371-33-74.
Репетитора по русскому языку.
ОГЭ и ЕГЭ (9-11 кл.). Учитель
высшей категории, опыт работы,
хороший результат. Можно с 5-8
кл. Т.: 8-909-351-68-34.
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.
лю
ите
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Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
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.

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин,
пластиковых плинтусов. Стелю
линолеум, доски. Ремонт дверей,
мебели, окон. Т.: 8-964-958-16-97.
Вывоз мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
Вспашка огородов на
японском мини-тракторе.
Т.: 8-987-587-91-82.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
Манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Помощь в оформлении
ипотеки, автокредитовании,
целевых кредитов. Консультации.
Т.: 8-986-977-08-95 ООО «Капитал
Плюс» ОГРН 1180280058408.
Продолжаю набор учеников
по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по
физике. Большой опыт, высокие
результаты. Т.: 8-987-141-39-45.
Гадаю на картах таро. Можно
по телефону. Т.: 8-917-413-31-62.
Диагностика и ремонт
«Ресанты» инструментов и
средств автоматики. Установка
счётчика 220 и 380 в квартирах
и домах. Т.: 8-917-475-36-44.
Мойка окон. Качественно.
Доступно. Чисто.
Т.: 8-927-968-46-83.

metro-neft.ru
знакомства
Для совместного проживания
хочу познакомиться с мужчиной
от 50 до 65 лет, не пьющий.
Т.: 8-961-358-64-88.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

ИП Калимуллина Л.Х.

домов и
балконов.
бани, беседки,
веранды, заборы

ботаники
по вызову

Выделено
маркером

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.

Обшивка
монтаж

+ 15 руб.

ИП Назаров Б.Б.

ИП Зарапов Р.З.

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

Выделено
цветом

ИП Ямуров Д.Ф.

50 руб.

кровельные работы

Куплю

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
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сентября

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16
День машиностроителя – профессиональный
праздник сотрудников предприятий машиностроения.
В торжестве принимают участие инженеры,
проектировщики, рабочие. К ним присоединяются их
родственники, друзья и близкие люди.

01

октября

№ 36 (486) |27 сентября 2019
Международный день пожилых людей Дата создана
с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях и
родственниках, проявили вежливость и участие к соседям
и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто
часто стесняется ее попросить.

Экология рядом с нами.

Ч

асто ли мы задумываемся о
своём будущем,
о будущем наших детей
на планете Земля? Скорее всего равнодушных
нет. Особенно если человек лично сталкивается с проблемой «чистоты» вокруг себя, в
своём городе, в своём
дворе. Мы, воспитатели детского сада, призываем людей бережно
относиться к природе! А
для того, чтобы сделать
первый шаг, начните с
малого - положите мусор в урну. Для более
активных тоже найдётся
занятие, т.к. в городе пе-

«В ближайшее время будут
внесены изменения в Кодекс
Республики Башкортостан об
административных правонарушениях, которые установят
ответственность за незаконную продажу детям обозначенных товаров, — объяснил
председатель Госсобрания —
Курултая РБ Константин Тол-

гороскоп
Овен Хорошее время для построения
финансовых планов
на будущее. Новые
деловые знакомства откроют
двери для новых возможностей.
И не только рабочих.
Телец

Не позволяйте своим
чувствам создавать
помехи для профессиональной деятельности. Проявление излишних эмоций будет вашей главной проблемой
на этой неделе.

Близнецы Плюс –

события и дела этой
недели принесут вам
успех. Минус – в понедельник вам, скорее всего,
придется общаться с весьма малоприятными людьми.

Рак

На этой неделе могут
исполниться многие
ваши прошлые желания. Вы готовы к этому сейчас? Подумайте над этим непростым вопросом.

Лев

Двигайтесь в общем
потоке и не проявляйте инициативы: она наказуема. Занимайтесь
решением главной проблемы,
заканчивайте основное дело —
все остальное подождет.

Дева

Наступает подходящее время, чтобы
обратиться к экспертам для делового или персонального совета. Помните: сейчас стеснение – ваш недруг.

качев. — Некоторое время
будет сохраняться ситуация,
когда при наличии самого запрета норма наказания отсутствует. Тем не менее, надеюсь,
представители торговых сетей уже во время непродолжительного переходного периода будут соблюдать закон.
От этого напрямую зависит их
репутация. Тем более что такое положение дел продлится недолго».
Спикер башкирского парламента пообещал, что в ближайшее время будет установлено наказание за нарушение
закона. До этого контролировать его соблюдение будут
общественники, информирует ИА «Башинформ».
Прогноз на 30.09–06.10

Весы

Вам следует быть
предельно внимательными в денежных делах. Сейчас вы можете совершить элементарную ошибку,
чреватую большими финансовыми потерями.

Скорпион

Будьте сдержаннее и
хладнокровнее. Старайтесь не заводиться из-за того, что люди вокруг
не совершенны.

ответы на сканворд
№ 35(485)
от 20 сентября 2019 г.

Стрелец

Прошлое решит напомнить о себе.
Возможны встречи
с давними знакомыми. Не пренебрегайте обязательствами: то,
что обещали, должно быть исполнено.

Козерог

В понедельник вам
следует быть крайне осторожными и
внимательными с деньгами. Есть
опасность, исходящая от человека, чье имя содержит буквы
«э» и «я».

Водолей

Избавьтесь от нескольких ненужных
вещей. Помните,
чем более они будут громоздкие, тем большее облегчение
вас ждет.

Рыбы

Ваши близкие требуют невозможного? Постарайтесь не
раздражаться, если вам так покажется. Великодушие – главное
ваше слово на этой неделе.

Поздравляем
победителей
сканворда
№ 35 (485)
от 20.09.2019 г. !!!
Габдрахманов Р.Э
Охотникова И.М.
Лукманова Э.П.

Уважаемые читатели!
Трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 3 октября 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Э

лектронные сигареты, кальяны, вейпы,
бестабачные курительные смеси, камни, сиропы и их аналоги в Башкирии
теперь под запретом для детей. Депутаты Госсобрания
республики приняли соответствующий закон об ограничении продажи подобных товаров несовершеннолетним.

Физ.лицо Харпак Д.В.

Актуально

риодически проводятся
акции «чистоты»- различные субботники. Мы,
в свою очередь так же
заботимся о экологическом воспитании детей
в детском саду. Проводятся беседы, различные игры по экологии.
При этом родители активно участвуют в субботниках, за что им особая благодарность. В
общем,
воспитываем
будущее поколение, закладывая любовь к чистоте!
Воспитатели
МОАУ СОШ № 7:
Квашнина С. В.
Халитова Г.М.
Хасанова С. Ф

