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Нефтекамск

Займы и кредиты

городская газета

3

Ремонт

7

ИП Щипицына Т. С.

2-13-14

- оконная система MONTBLANC
- фурнитура Winkhaus
- конструкции любой конфигурации
- профессиональная отделка откосов
- обшивка балконов и установка крыши
- замер, доставка, демонтаж - БЕСПЛАТНО
- заключение договора на дому
- беспроцентная рассрочка* на 3 месяца
- высокое качество и приемлемые цены

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

ООО «Фасон»

ул. Социалистическая, 61, Н-Березовское ш.,8 Г;
сайт: oknamirarb.ru

Полезные советы

8

2 Здоровье
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“Больной должен
вместе с врачом
бороться с болезнью”.
Гиппократ

интересно
факты о человеке

“Все говорят, что здоровье
дороже всего; но никто
этого не соблюдает”.
Прутков Козьма

“Высшее благо
достигается на основе
полного физического и
умственного здоровья”.
Цицерон

“Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны
прочно войти в повседневный быт каждого, кто
хочет сохранить работоспособность, здоровье,
полноценную и радостную жизнь”. Гиппократ
По материалам сайта pikabu.ru

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.

14 марта г. Ижевск

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 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.

• Проктолог — Тугова И.В.
• Эндокринолог — Матвеева Н.И.
• Гинеколог-маммологэндокринолог — Гарникова Ю.В.
• Аллерголог-иммунолог —
Корнилов Д.В.

ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА

• ФГС — Сапегин В.А.

пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.

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

гороскоп
Прогноз на 09.03–15.03

Весы

Овен
В вашей жизни на‑
ступил очень про‑
дуктивный, активный, деятель‑
ный период. Вы эффективно
справляетесь как с физически‑
ми, так и с интеллектуальными
задачами.
Телец
Напомнит о себе
какой‑то «хорошо
забытый» конфликт, какая‑то
неприятная история, в которой
главную роль играл человек
противоположного вам пола.

"Скорпион-Дент" (Строителей, 53 а)
открыла 2-ую клинику по адресу:

пр. Комсомольский, д.78 (Авалон - Телевышка)

Лиц.№ЛО-02-01-007298 ООО"Скорпион-Дент"

Безупречная профессиональная репутация 20 лет

Близнецы
Намечается интерес‑
ная встреча с чело‑
веком, который когда‑то обидел
вас. Сейчас он, словно искупая
свою вину, выступит с каким‑то
интересным предложением.

Лечение и реставрация зубов любой сложности
Детская стоматология
Каждому ребенку подарок! (врач Исламова Т.Ф.)
Протезирование Имплантация Удаление зубов
Профессиональная чистка зубов Исправление прикуса
Консультация и составление плана лечения
Гарантия 1,5 года на все виды работ
Качество! Доступность! Безопасность! ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
пр.Комсомольский, д.78; т.:7-48-98, 8 917-75-800-78
@scorpion_dent
vk.com/scorpiondent

Рак
Эта неделя должна
оставить какой‑то
важный след в вашей жизни.
Скорее всего, это будет творче‑
ский, созидательный акт: созда‑
ние картины, песни, фотогра‑
фии, рассказа.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Вы будете иметь
дело с крупными
материальными средствами.
Скорее всего, вам нужно будет
провести какие‑то операции с
денежными суммами, драго‑
ценностями или предметами
роскоши.

Не позволяйте чув‑
ствам создавать по‑
мехи вашей профессиональ‑
ной деятельности. Сторонитесь
интрижек на работе, а поводов
для них будет предостаточно.
Скорпион
В первой половине
недели вам посту‑
пит заманчивое предложение.
Однако не спешите соглашаться:
возможны ошибки, чреватые се‑
рьезными последствиями в от‑
ношениях с людьми.
Стрелец
Впереди насыщен‑
ная, удачная и пло‑
дотворная неделя. Она будет
богатой на хорошие идеи. Также
это хорошее время для любых
материальных приобретений.
Козерог
На этой неделе воз‑
можны конфлик‑
ты и даже драки, результатом
которых будут порезы и ушибы.
Теперь вы предупреждены об
этом, будьте внимательнее!
Водолей
Вас посетит желание
попрощаться с надо‑
евшими вещами — одеждой или
мебелью. Ощущение очищения
настолько захватит вас, что вы
рискуете выбросить нечто впол‑
не нужное, качественное и до‑
бротное.
Рыбы

Дева
Будьте осмотритель‑
нее в финансовых
вопросах. В первой половине не‑
дели есть угроза мошенничества,
направленного против вас и ва‑
ших близких.

Почти всю неде‑
лю вас будет тянуть
«устроить скандал». И вы легко
справитесь с этой задачей — на‑
чав истерить буквально на ров‑
ном месте.
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ЕВРО

ДОЛЛАР США

курс

1$= 66,18₽

Стоимость основных валют
на 06.03.2020 г.

1€= 73,68₽

ЗОЛОТО

1 г. =3 505,62₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Первый
канал

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада»

10 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»

06.20 Х/ф «Любимые женщины

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специальный
праздничный выпуск (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

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

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (18+)

(12+)

NEXT Тв

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+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Мультфильмы (0+)
07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Зоя» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Жена История любви»
(16+)
12.33 Мультфильм (0+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Т/с «В одном шаге от третьей
мировой» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

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

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.00 Итоговый

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00,

6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.30,

6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.30,

Время новостей рус.яз.

1.05 Надо брать (6+)
6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,
22.40 Собственные передачи/
Мультфильм
9.00 Т/с «Оса» (16+)
9.55, 14.30, 18.00 Документальный цикл с
субтитрами (12+)
10.25 Тв-шоу «Измены» (16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
14.00 Д/ц «На пределе» (12+)
15.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
15.45, 16.10, 16.40 Т/с «Семейный бизнес.
Сезон 1» (16+)
18.30 Д/ц «Планета вкусов. Абхазия»
(12+)
19.00, 22.00, 0.35, 2.55 Время новостей
рус.яз.
20.00 Х/ф «Матрица времени» (12+)
23.00 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
1.20 Х/ф «Генри пул уже здесь» (12+)
3.25 Х/Ф «Лучшее предложение» (16+)

ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

предварительное
одобрение по звонку
залога
поручителей
справок о доходах
консультация по телефону
от 1 000 до 100 000 руб., срок от 1 мес. до 5 лет
врзраст от 18 до 85 лет, от 12% годовых
пенсионная программа
кредитования

Первый
канал

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Лариса Голубкина. «Прожить,
понять...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
16.35 Любовь и голуби. Рождение
легенды (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Dance Революция (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)

Казановы» (12+)

Карантин все еще в деле

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+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Зоя» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Москва-фронту
Бомбардировщики и штурмовик»
(16+)
12.00 Д/ф «Знаменитые соблазнители»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Люди РФ» (12+)
14.22 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
15.15 Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
18.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.46 Т/с «Шефы» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

0.40, 2.45 Время новостей рус.яз.

1.40 Надо брать (6+)
6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,
22.40 Собственные передачи/
Мультфильм
9.00 Т/с «Оса» (16+)
9.55, 14.30, 18.00 Документальный цикл с
субтитрами (12+)
10.25 Тв-шоу «Измены» (16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
14.00 Д/ц «На пределе» (12+)
15.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
15.45, 16.10, 16.40 Т/с «Семейный бизнес.
Сезон 1» (16+)
18.30 Д/ц «Планета вкусов. Австралия»
(12+)
20.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
21.45 Мультфильм
23.00 Х/ф «Загнанный»(16+)
1.20 Х/ф «Строго на запад» (18+)
3.10 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
5.15 Д/ц «Зверская работа» (12+)

бЕЗ

тел.: 8-937-36-46-936

В

Башкирии 18 школ
остаются закрыты‑
ми на карантин из‑
за гриппа и ОРВИ, сообщает
республиканский Роспотреб‑
надзор. В связи с заболева‑
емостью по состоянию на 2
марта в республике полно‑
стью закрыты 18 школ, 3 шко‑
лы‑интерната и 8 детских
садов, а также частично 44
класса в 9 школах и 8 групп в
8 детских садах, информирует
ведомство.

ООО «ФК ТАН» ОГРН 1140280063626 * Помощь в оформлении
кредита , банки ПАО «УБРИР», «ВТБ 24» (ПАО), АО «ОТП Банк»

09 марта

В настоящее время в регио‑
не эпидемия гриппа идет на
спад. За минувшую неделю, с
24 февраля по 1 марта грип‑
пом и острыми респиратор‑
ными вирусными инфекция‑
ми заболели свыше 29 тысяч
человек, среди них более 17
тысяч — дети. По сравнению
с предыдущей неделей забо‑
леваемость ОРВИ снизилась
на 14%.

Про короновирус

В

семирная органи‑
зация здравоохра‑
нения считает без‑
опасными посылки из того
района Китая, где отмечена
вспышка коронавируса (2019
nCoV).

Организация отмечает, что
длительность выживания ви‑
руса 2019 nCoV на поверхно‑
стях пока точно не установ‑
лена, однако предполагается,
что по этому параметру он
схож с другими представите‑
лями семейства коронавиру‑
сов.
По данным исследований, со‑
общает «Rusbase», вирус со‑
храняет жизнеспособность на
поверхностях от нескольких
часов до нескольких дней.
Конкретные сроки зависят от
ряда условий: тип поверхно‑
сти, температура и влажность
окружающей среды.

Также подчеркивается, что
торговые площадки Китая
предупреждают, что заказан‑
ные товары могут задержи‑
ваться из‑за сложившейся
сейчас ситуации с коронави‑
русом. Например, AliExpress в
соцсетях сообщает, что про‑
блема заключается в логи‑
стике.

У

Ранее «Башинформ» сооб‑
щал, что в Башкирии созда‑
дут 100‑тысячный резервный
запас защитных масок из‑за
коронавируса, информиру‑
ет информагентство «Башин‑
форм».

8 марта — выходной день для
отделений почтовой связи по
всей республике. В этот день
посылки, газеты, журналы до‑
ставляться не будут.

Нелегальный алкоголь

В

Башкирии полицей‑
ские изъяли неле‑
гальную алкоголь‑
ную продукцию и табачные
изделия на сумму более 2,5
миллиона рублей у группы
предпринимателей в Нефте‑
камске.

Нефтекамске, Краснокамском,
Бураевском, Калтасинском,
Янаульском районах. Поми‑
мо нелегального алкоголя,
изъяли еще 8,5 тысячи пачек
табачной продукции, на упа‑
ковках сигарет не было мар‑
кировки.

В подпольных цехах по про‑
изводству и розливу алко‑
голя, оборудованных в га‑
ражных боксах в промзоне
города, в бане родственни‑
цы одного из обвиняемых, на
ферме в Янаульском районе,
а также в домах предприни‑
мателей нашли более 3 тысяч
емкостей спиртосодержащей
продукции.

Группу задержали. Возбужде‑
но уголовное дело по статье
«Производство, приобрете‑
ние, хранение, перевозка или
сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесе‑
ния информации, предусмо‑
тренной законодательством
Российской Федерации».

Как сообщает пресс‑служба
МВД по Башкирии, незакон‑
но занималась продукцией и
распространением алкоголя
компания из 4 человек.
По версии следствия, алко‑
голь поставляли в торговые
точки и продавали жителям в

Официально

«Мы прилагаем все усилия,
чтобы доставить ваши посыл‑
ки, но из‑за коронавируса мо‑
гут быть некоторые задержки.
В памятке ВОЗ сказано, что на
самих посылках его нет, одна‑
ко отправка и доставка могут
требовать больше времени».

По решению суда один из
участников группы находится
под стражей, трое — под под‑
пиской о невыезде.
Сейчас проводятся след‑
ственные
действия,
на‑
значено проведение ряда
экспертиз, сообщает ИА «Ба‑
шинформ».

правление
феде‑
ральной почтовой
связи Башкирии со‑
общило график работы по‑
чтовых отделений в пред‑
стоящие праздничный и
выходные дни.

«В субботу 7 марта почтовые
отделения работают по уста‑
новленному графику с со‑
кращением рабочего дня на
один час. В понедельник 9

марта отделения работают по
воскресному графику, — до‑
бавил пресс‑секретарь УФПС
по Башкирии Борис Слуцкий.
— Пенсии и пособия будут до‑
ставляться по согласованию с
республиканским Отделени‑
ем Пенсионного фонда Рос‑
сии».
4 марта начинается досроч‑
ная доставка пенсий и других
социальных выплат.
4, 5, 6 и 7 марта почтальоны
будут доставлять пенсии и со‑
циальные выплаты за празд‑
ничный и выходные дни, со‑
общает ИА «Башинформ».

Неутешительная
статистика

П

о данным отделе‑
ний организации
«Красного Креста»,
в Башкирии насчитывает‑
ся не менее пяти тысяч лиц
без определенного места жи‑
тельства. Об этом на круглом
столе в ИА «Башинформ» со‑
общил председатель регио‑
нального отделения «Красно‑
го Креста» Юрий Симонов.

Круглый стол, организован‑
ный Советом по правам че‑
ловека при главе РБ, был
посвящен деятельности не‑
коммерческих организаций
по работе с людьми, оказав‑
шимися в трудной жизненной
ситуации.
По данным Юрия Симонова,
число бездомных в респу‑

блике может достигать пяти
тысяч и количество их рас‑
тет. Официальной статистики
нет, информация представле‑
на отделениями организации
в городах и районах Башкор‑
тостана.
В числе факторов, вызыва‑
ющих рост лиц без опреде‑
ленного места жительства,
Симонов назвал приток без‑
работных из сельской мест‑
ности, появление погорель‑
цев и ранее судимых лиц.
Схожие причины отметили
другие организации. Также
было отмечено, что неред‑
ко люди попадают в трудную
жизненную ситуацию из‑за
алкогольной или наркотиче‑
ской зависимости, сообщает
ИА «Башинформ».

4 Ремонт
погода
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08.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.03 СУББОТА

+2°С

+1°С

Прогноз погоды
на 07.03 - 13.03.2020 г.

→ 4 м/с, СЗ
P: 747мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 3 м/с, З
P: 753 мм рт. ст.

09.03 ПОНЕДЕЛЬНИК

+5°С

→ 2 м/с, Ю
P: 754 мм рт. ст.

.

11.03 СР

+5°С

марта
Первый
канал

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в

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

МЕбЕЛЬ
ПОД ЗАКАЗ

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

+4°С

11

Натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р
т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

10.03 ВТ

ВСТРОЕННЫЕ
шКАФ-КУПЕ
КУХНИ
ДЕТСКИЕ
ТОРгОВЫЕ И Т.Д.

+6°С

12

13.03 ПТ

+4°С

марта
Первый
канал

03.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 Наедине со всеми (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

России (12+)

Замер, достаавка, установка. БЕСПЛАТНО.

12.03 ЧТ

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

время

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

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)

По материалам сайта www.edimdoma.ru

ПРЯНЫЙ РИС С
КРЕВЕТКАМИ И ГРАНАТОМ
ингридиенты:
рис жасмин 400 г.;
очищенные замороженные
креветки 700 г.;
гранат ¼ шт.;
небольшой корень имбиря
1 шт.;
перец чили красный ½ шт.;
чеснок 2 зубчика;
кинза свежая 2 веточки;
оливковое масло 4 ст. л.;
сливочное масло 1 ст. л.;
молотая зира ¼ ч. л.;

имбирь молотый ¼ ч. л.;
корица ¼ ч. л.;
мускатный орех молотый 1
щепотка;
соль морская ¼ ч. л.

Рис Жасмин — это одна из разновидностей длиннозерного сорта риса. Та‑
кое тонкое название рис заслужил сполна: он отличается от своих сороди‑
чей безукоризненно белым цветом и тонким жасминовым ароматом.

чЕМ ПОЛЕЗНЫ КРЕВЕТКи
ДЛЯ ОРГАНиЗМА чЕЛОВЕКА
Морской деликатес облада‑
ет массой достоинств, яв‑
ляется кладезем полезных
веществ, а его использова‑
ние ограничивается толь‑
ко несколькими правилами.
Употребляют этих ракоо‑
бразных в соленом, марино‑

ванном, жареном, свежем
виде, готовят на пару, укре‑
пляя, благодаря свойствам
продукта,
сердечно‑сосу‑
дистую и нервную системы,
иммунитет, улучшая общее
состояние здоровья.
Пищевая ценность и калорийность креветок

1. Креветки предварительно
разморозить.
Рис всыпать в кастрюлю, залить
кипятком и варить 6–8 минут,
затем откинуть на дуршлаг и
промыть холодной водой.
2. В глубокой сковороде
с о е д и н и т ь 2 с т. л о ж к и
о л и в к о в о г о и 1 с т. л .
сливочного масла, растопить
и перелить в другую посуду.
3. Корень имбиря почистить
и натереть на мелкой терке —
должна получиться 1 ч. ложка.
Чеснок почистить и нарезать
тонкими пластинками.
4. П е р е ц ч и л и в м е с те с
семенами порезать наискосок
тонкими кольцами.
5. Вернуть сковороду на огонь,
влить 2 ст. ложки оливкового
масла, выложить чеснок,
чили и натертый имбирь,
Морские
членистоногие
принадлежат к диетическим
продуктам,
калорийность
которых зачастую зависит
от степени и вида обработ‑
ки.
Калорийность популярных
королевских и тигровых
креветок не многим отлича‑
ется: 86,9 и 90 ккал на 100 г

всыпать зиру, сухой имбирь,
корицу, мускатный орех, все
перемешать и посолить,
затем добавить креветки и
обжаривать, пока они не станут
бледно‑розовыми.
6. Тя ж е л ы й гл у б о к и й
сотейник выстелить бумагой
д л я в ы п е ч к и , та к ч то б ы
края свешивались, влить
четверть растопленного
масла, равномерно выложить
половину отваренного риса,
сверху разложить обжаренные
креветки с пряностями, а затем
остальной рис, разровнять его
и полить оставшимся маслом.
7. Накрыть сотейник крышкой
и готовить 25–30 минут на
самом маленьком огне, затем
выложить на блюдо и посыпать
измельченной руками кинзой.
Из четвертинки граната вынуть
зерна и посыпать рис.
соответственно.
Польза мяса креветок до‑
полняется возможностью
вкусно питаться, не нанося
вреда организму голодов‑
ками или однообразными
и бедными на питательные
вещества продуктами.
По материалам сайта zen.yandex.ru

Корчевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

быстро и вкусно

время

11.45 «Судьба человека с Борисом

21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (18+)

02.00 Х/ф «Акула» (18+)

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,

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 0.30, 3.05 Время
новостей рус.яз.
6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 19.30,
22.30, 1.25 Надо брать (6+)
6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,
22.40 Собственные
передачи/Мультфильм
9.00 Т/с «Оса» (16+)
9.55, 14.30, 18.00 Документальный
цикл с субтитрами (12+)
10.25 Тв-шоу «Измены» (16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
14.00 Д/ц «На пределе» (12+)
15.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
15.45, 16.10, 16.40 Т/с «Семейный
бизнес. Сезон 1» (16+)
18.30 Д/ц «Планета вкусов.
Австрия» (12+)
20.00, 23.00 Х/ф «Моби Дик» (12+)
1.14 Х/ф «Между ангелом и бесом»
(12+)
3.35 Х/ф «Совсем непростая
история» (16+)
5.25 Д/ц «Зверская работа» (12+)

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 0.25, 3.10 Время
новостей рус.яз.
6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 19.30,
22.30, 0.55 Надо брать (6+)
6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,
22.40 Собственные
передачи/Мультфильм
9.00 Т/с «Оса» (16+)
9.55, 14.30, 18.00 Документальный
цикл с субтитрами (12+)
10.25 Тв-шоу «Измены» (16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
14.00 Д/ц «На пределе» (12+)
15.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
15.45, 16.10, 16.40 Т/с «Семейный
бизнес. Сезон 2» (16+)
18.30 Д/ц «Планета вкусов.
Азербайджан» (12+)
20.00 Х/ф «Матрица времени» (16+)
21.55 Мультфильм
23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
1.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
3.40 Х/ф «Мамы» (12+)
5.25 Д/ц «Зверская работа» (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+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Москва-фронту
Бомбардировщики и штурмовик»
(16+)
12.00 Д/ф «Знаменитые соблазнители»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Люди РФ» (12+)
14.22 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
15.15 Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
18.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.46 Т/с «Шефы» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (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+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Секретная папка» (16+)
12.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Люди РФ» (12+)
14.22 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
15.15 Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Шефы» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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марта
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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Григорий Горин. «Живите долго!»
(12+)

01.15 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (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
время

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

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» (12+)
03.05 Х/ф «Васильки для Василисы»
(0+)

14

марта
Первый
канал

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без

тебя... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (кат (kat12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»

РЕМОНТ
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Т.: 7-11-87, 8-917-

ООО «Гидровец»

Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!
эл.печи,
ЖК-телевизоры,
электро-мясорубки,
фены,
микроволновки,
плойки,
пылесосы,
автоусилители,
стиральные машины, эл.детские игрушки
холодильники,
и многое другое
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ГАРАНТИЯ!
ПРОДАЕм ЗАПчАСтИ для ремонта бытовой техники

ул. Парковая 8, т.: (34783)4-53-04,
8-917-754-22-20

ИП Назаров Б.Б.

КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ
НА ДОМУ;
ВЫКУП Б/У
НОУТБУКОВ
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00
ИП Алексеев Р.С.

ЩЕБЕНЬ

у

оптом и в розниц

НЕДОРОГО

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

тел.:8(34783) 3-54

ООО «Гидровец»

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ

11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Верни меня» (16+)

«Метро 74
Нефтекамск»

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

250

20.00 Вести в субботу
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ул. Чапаева 11,
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ТК “Уральский” оф-14
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20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда»
(12+)

00.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

2-13-14
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435-01

РЕМОНТ

ОПГС – 350
БЕТОН, РАСТВ
; - ПГС – 250 руб/т.;
70 ммПЕСОК-320 руб./т. руб/т. ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40500
–
мм
0
0 руб.; ДОРОЖНЫЕ.;
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.; ФБС 24.4.6. – 285 ки и
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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.
380
500 – 7000
И
РК
МА
руб. КЦ 1.0*1.5 –
НТ
МЕ
0 руб.; ЦЕ
руб.; ПП 1.0 – 200 ар от производителя.
,
Тов
4, 8-917-345-04-48
.:8(34783) 3-54-3
Обращаться по тел
17-420-13-96
8-9
,
-05
-94
621
87.рф
8-9
гидровец
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201

ип Харченко Т.и.

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ИЦА»
«АРТ-МЕЛЬН
ркал, вышивок,

марта
Первый
канал

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)

12.20 Х/ф «Однажды и навсегда» (0+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.30 Большой праздничный концерт
«Крымская весна»

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,

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

06.10 Прогноз погоды
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

07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,

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

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+)
08.02 Мультфильмы (0+)
08.33 Т/с «Осенние цветы» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Секретная папка» (16+)
12.15 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
14.22 Д/ф «Моя история» (12+)
15.15 Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.32 Концертная программа «Жара в
вегасе» (12+)
22.33 Х/ф «Колетт» (18+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 0.30, 2.40 Время
новостей рус.яз.
6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 19.30,
22.30, 1.00 Надо брать (6+)
6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,
22.40 Собственные
передачи/Мультфильм
9.00 Т/с «Оса» (16+)
9.55, 14.30, 18.00 Документальный
цикл с субтитрами (12+)
10.25 Тв-шоу «Измены» (16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
14.00 Д/ц «На пределе» (12+)
15.00 Д/ц «Зверская работа» (12+)
15.45, 16.10, 16.40 Т/с «Семейный
бизнес. Сезон 2» (16+)
18.30 Д/ц «Планета вкусов.
Бахрейн» (12+)
20.00 Х/ф «Моби Дик» (12+)
21.45 Мультфильм
23.00 Х/ф «Доминика» (12+)
1.15 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)
3.10 Х/ф «Красные огни» (16+)
5.15 Д/ц «Зверская работа» (12+)

22.00 Ежедневник

17.00, 20.00, 22.00 Ежедневник

днем» (12+)

(0+)

17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске

07.46 Мультфильмы (0+)
08.02 Х/ф «Дуэнья» (12+)
09.46 Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)
11.15 Х/ф «Идеальное рождество» (16+)
14.00 Д/ф «В мире еды» (12+)
15.02 Х/ф «Несколько призрачных
дней» (12+)

17.15 Х/ф «Фото на документы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
20.46 Д/ф «История жизни» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6.00, 700, 8.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 1.20, 3.35 Итоговый Время
новостей баш.яз.

6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.30,
1.50 Надо брать/Кинотайм

6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,
22.40 Собственные передачи/
Мультфильм

9.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.50 Х/ф «Выкуп» (16+)
12.45, 18.25, 23.00 Документальный цикл
с субтитрами (12+)

12.55, 18.55, 21.55 Мультфильм
14.00, 14.50, 15.45, 16.35 Т/с «Папа в
законе» (16+)

20.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+)
23.45 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
2.05 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)
4.05 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

NEXT Тв

22.20, 00.30 Погода в Нефтекамске

07.43 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Назначаешься внучкой»
(12+)

Лифты отремонтируют
1.4 млрд

Р

егиональный Фонд
капремонта Башки‑
рии объявил аук‑
ционы на ремонт и заме‑
ну лифтового оборудования
в республике. Регоператор
проводит три закупки с сово‑
купной начальной ценой в 1,4
млрд рублей, сообщается на
сайте госзакупок.

гоквартирных жилых домах в
Уфе, Октябрьском, Кумертау,
Стерлитамаке, Нефтекамске,
Межгорье, Благовещенском,
Белорецком, Ишимбайском
и Мелеузовском районах. В
рамках еще двух аукционов
стоимостью 443 млн и 130 млн
работы будут выполнены так‑
же в МКД Уфы.

827 млн рублей будут потраче‑
ны на ремонт лифтов в мно‑

Заявки на конкурс принима‑
ются до 23 марта.

Потребителю на заметку

В

преддверии
Все‑
мирного дня прав
потребителей
Го‑
скомторговли Башкирии от‑
крыл «горячую линию» по
вопросам защиты прав по‑
требителей.
Специалисты ведомства про‑
консультируют всех жела‑
ющих, при необходимости
помогут с составлением пре‑
тензий.
Телефон «горячей линии» Го‑
скомторговли региона: (347)

218‑09‑78.
Номера телефонов специ‑
алистов, занимающихся за‑
щитой прав потребителей в
районах и городах республи‑
ки, можно найти здесь trade.
bashkortostan.ru. Звонки при‑
нимаются до 31 марта.
Всемирный день прав потре‑
бителей ежегодно отмечается
15 марта. В этом году он прой‑
дет под девизом «Рациональ‑
ный потребитель», сообщает
ИА «Башинформ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СКАНВОРДА
№ 7 (505)
от 28.02.2020 г.
Хамзина П.Р.
Петров М.М.
Разина Г.И.

11.24 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
14.00 Д/ф «В мире еды» (12+)
15.00 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
17.25 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (12+)

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

21.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)
22.53 Х/ф «Искусственный ителлект
Доступ ограничен» (16+)

00.52 Музыкальный чат (16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 0.45, 4.40 Итоговый Время
новостей рус.яз.

6.30, 7.30, 8.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.30,
1.15 Надо брать/Кинотайм

6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,
22.40 Собственные передачи/
Мультфильм

9.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
10.55 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
12.30, 18.30 Документальный цикл с
субтитрами (12+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.40 Т/с «Измена»
(16+)

20.00 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
21.45 Мультфильм
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)
1.25 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
5.10 Х/ф «Не бойся быть счастливой»
(16+)

6 Объявления
Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

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

редакция ответственности не несет.

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

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

Газель + грузчики Газель «Фермер»
тел.: 8-987-587-14-77,

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

недвижимость
Продам

Область применения:
- Широкое применение в де‑
коративных целях, особо хо‑
рошо смотрятся в дорогих ав‑
томобилях;
- Высококачественный анти‑
депрессант;
- Хорошее вспомогательное
средство на увеселительных
мероприятиях.
Побочные действия и
меры предосторожности:
- При близком нахождении
более качественного элемен‑
та приобретает зеленоватый
оттенок;
- Легко воспламеняется при
неправильной эксплуатации;
- Взрывоопасна, может заки‑
петь без видимых на то при‑
чин;
- Из за отсутствия регулятора
громкости, возможны само‑
произвольные выбросы по‑
вышенных децибелов.

5. Умение справляться со
стрессом у женщин лучше,
чем у мужчин. Всё дело в том,
что гормон эстроген блокиру‑
ет вызванные напряжением
негативные симптомы.
5 научных фактов
о женщине

5 смешных фактов
о женщине

1. Женщины делают несколь‑
ко дел сразу лучше, чем муж‑
чины. Объясняется это тем,
что у женщин одновременно
работают оба полушария го‑
ловного мозга, а у мужчин одно. Некоторые мужчины
пытаются подражать женщи‑
нам, взявшись за несколько
дел сразу, но, как правило, это
заканчивается провалом.

1. Женщины всегда красят
ресницы тушью с открытым
ртом. Они уверены - если его
закрыть, тушь ляжет на по‑
верхность ресниц некрасиво
и неравномерно.

2. Потребность женщины в
общении в 2 раза больше, чем
у мужчин. Женщины могут 10
часов провести в компании
своей подруги, разговаривая
без умолку. Потом 2 часа про‑
щаться. Дойти до дома, позво‑
нить той же самой подруге и
завязать беседу часа на 3. До‑
казано, что в переговорах и в
поддержании разговора жен‑
щины более успешны, чем
мужчины.
3. Учёными доказано, что за‑
служить доверие женщины
можно простым способом:
обнять её всего на 20 секунд.
Происходит это потому, что за
20 секунд случается непроиз‑
вольный выброс окситоцина
в мозг, вырабатывая тем са‑
мым гормон доверия и при‑
вязанности.

2. В женской сумочке всегда
обитает куча ненужных пред‑
метов. У женщин есть стойкая
уверенность в том, что обя‑
зательно настанет тот день,
когда весь этот арсенал при‑
несёт огромный вклад в раз‑
витие человечества.
3. Когда мужчина бежит за
трамваем, женщина всегда
отстаёт. Но если бы была рас‑
продажа в отделе косметики,
она дала бы двойную фору
по скорости бега.
4. Женщины всегда подпры‑
гивают, когда надевают кол‑
готки. Зачем это делать - не
разгадано по сей день.
5. Женщины собирают мебель
лучше, чем мужчины. Объяс‑
няется это тем, что женщи‑
ны всегда очень внимательно
читают инструкции и следуют
им. Мужчины прибегают к по‑
мощи инструкции уже после
того, как что-то сломали или
сделали неправильно.
По материалам сайта zen.yandex.ru

1-к.кв., 31 м², 2/5, пласт. окна,
заст. балкон, новая колонка, ул.
Парковая, 1100 т.р. Т.: 8-917-77455-28.
1-к.кв. ул. Победы 13 Б, 2/9, 37
м², 1100 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.
1-к.кв., 32 м², 2/5, сост. простое,
1050 т.р. Т.: 8-937-348-83-82.

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

4-к.кв. ул. Строителей
17. Собственник. 2300 т.р.
Т.: 8-987-137-68-50.
Коммерческая недвижимость,
торгово-офисное помещение
102 м² с ремонтом, пр.
Комсомольский 70. Цена
6300000. Торг уместен.
Т.: 8-917-353-70-70.
Дом в мкр. Михайловка
(кирпич, готов к проживанию,
130 м², гараж, хоз.блок) – 5100 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом 40 м², 5 соток, 2002
г. Баня, хоз.блок. Касёво.
Продажа, обмен. 1200 т.р.
Т.: 8-937-348-83-82.

1-к.кв. с индивид. отоплением,
41,3м², Авалон, 9/9 эт. Цена 1770
т.р. Т.: 8-987-250-68-88.

Нефтекамск - Ижевск
адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20 и 13.20

т.: 8-987-137-49-95

1-к.кв., 28 м², 2 этаж, пласт.
окна, заст. балкон, нат. потолки,
желез. дверь. 870 т.р. Т.: 8-937348-83-82.
1-к.кв., 43 м², 9/14, ремонт. 1560
т.р. Т.: 8-937-348-83-82.

Дом 100 м², 15 соток, гараж,
баня. Касёво. Т.: 8-917-774-55-28.
Участок в мкр. Михайловка.
Собст. 10 сот, асфальт, все
коммуникации. 1150 т.р. Т.: 8-917803-13-98.
Сад-огород СПК «Дубник».
36 м², 7 соток. Имеется скважина,
шамбо, теплица, беседка. Цена
договорная. Звонить после 19
часов. Т.: 8-987-476-87-85.

ремонт и перетяжка
мягкой мебели
т.: 8-965-662-78-30

2-к.кв. 64м², 5/2, ул.
Нефтяников, 13А, новый дом,
хороший ремонт, с мебелью.
3млн руб. Возможен торг. Т.:
8-917-343-47-97.
2-к.кв. 45 м², пласт. окна, заст.
балкон, просторные комнаты,
сост. хор. Школа, садики. 1550 т.р.
Т.: 8-917-774-55-28.
2-к.кв. ул. Социалистическая,
3/5, 45 м², ремонт. Собственник.
Т.: 8-917-371-76-63.
2-к.кв. 52 м², 7/12, пласт. окна,
с/у кафель. 1700 т.р. 8-937-34883-82.
2-к.кв. Соц-кая 44, 5/5, 46 м²,
1450 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.
2-к.кв., 43,7м². Район 6, 16
школ. Собственник. Т.: 8-960-39716-66.
2-к.кв. 39,6 м², ул. Парковая 23
А, 1/5 эт. Собственник. Район 10
школы. Т.: 8-987-035-93-91.
3-к.кв., 87 м², 10 этаж, отличн.
ремонт. 3300 т.р. Т.: 8-917-774-5528.
3-к.кв. 57 А, 6/9, 65 м², 2100 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
3-к.кв., 3/9, 65 м², пласт. окна,
заст. лоджия. 1950 т.р. 8-917-77455-28.

Куплю
Выкуплю Ваше жильё. Оплата
в течение часа. С долгами,
приватизирован. Или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.: 8-917-803-13-98.
Квартиру от собственника. Т.:
8-917-808-89-64, 8-927-949-92-29.
3-к.кв. на 2-3 этаже
кирпичного дома. Не дороже
1900000 руб. От собственника
за наличный расчёт!!!
Т.: 8-917-445-11-99.

Квартиру от собственника. Т.:
8-917-808-89-64, 8-927-949-92-29.

Сдам
2-к.кв. с мебелью по ул.
Карла Маркса, 7 т.р. + счётчики.
Т.: 8-961-045-07-34.

2-13-14

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

400р. ежедневно

Заказ автобусов, вахта.
Мерседес - 20 мест ,
Форд - 17 мест (+ прицеп)
Пежо - 17 мест
Т.:

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

грузоперевозки газель

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.

транспорт
Продам
ОКА 2003 г.в., 69 т.км., Отличное
техническое состояние.
Т.: 8-917-475-82-67.

Правление ГПК
«Нефтяник» приглашает
членов кооператива
на отчётное собрание
21 марта 2020 года в
11 часов по адресу: ул.
Социалистическая, 45 Б
(детская музыкальная
школа). Просим срочно
погасить долги по
членским взносам.
Т.: 8-917-608-41-64.

разное
Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.
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. 8-917-739-28-91,
8-965-948-20-79, 8-961-045-9152, 8-905-006-88-09. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.

Сниму

ООО «Спецтехника»

Химические свойства:
- Отличная способность при‑
тягивать драгоценные камни
и драгоценные металлы;
- Хорошая способность аб‑
сорбировать дорогие ткани;
- Высокоэффективное чистя‑
щее средство.

4. Женщины моргают чаще,
чем мужчины. Обусловлено
это тем, что нервная система
женщины импульсивнее, чем
у мужчин.

ИП Климовских
Лиц. №АК-18-000433
от 26 июня 2019 г.

Краткое техническое описание:
Страна-производитель: Рай‑
ский уголок.
Первооткрыватель: Адам.
Масса нетто:
В среднем 40-60 кг, но быва‑
ют колебания в большую или
меньшую сторону.
Место обитания: Во всех гу‑
стонаселённых местностях

КГТ 20,4 м², ул. Ленина 58. Цена 850000 руб.
Т.: 8-917-479-99-17.

ИП Ахметов М.Р.

Для начала разберёмся, что же за загадочный
«фрукт» эта женщина...

М/С 13 м², ул. Ленина 54 (2
этаж). Цена 230 т.р. Собственник.
Т.: 8-987-142-73-21.

ИП Кушаев М.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

высота 2,20

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

ИП Фоменко А.П.

ИП Хуснутдинов И.И.

Принимаем ваши
объявления
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натяжные
потолки

Консультация, замер бесплатно!
vk.com/@potolki_neftekamska

т.: 8-963-903-44-33

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.
санки, стол для кормления,
электроинструмент, коньки,
спец. одежду, гармонь,
гитару, баян, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Строителей
51 А (1 подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34.

Объявления 7
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8-800-777-42-85

(звонок бесплатный),

8-912-053-48-67
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус,
хвоя, клён, липа, берёза.
Т.: 8-964-954-98-86.

Звукоизоляция
Физ.лицо Шарифуллин Э.Ф.

квартир, домов,
офисов
тел. 89196000016

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.

Дороже!!! Холодильник,
микроволновку, телевизор
ЖК, газ. колонку, муз.центр,
кондиционер, ДУ пульт, тарелку
СВЧ, эл. плиту, тренажёр, стир.
машинку, блок питания, монитор,
ноутбук, гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, баян, диван,
велосипед, мойку. Антиквариат,
гараж, участок, сад. Газ. котлы
ремонт. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.
Дорого нерабочие рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры,
ноутбук, газовые колонки,
гитару, охотничьи лыжи, только
рабочие холодильники и
электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.

Пчелопавильон на 76 семей.
Ульи. Воскотопка. Фляги 10 шт.
Медогонка. Рамки 500 шт. Т.:
8-937-305-58-28.
Генератор ВАЗ 2110 Калина,
Гранта, Газель, Нива. Как новый
1650 руб. Т.: 8-905-356-72-16.

Химчистка
(мягкой мебели,
ковров. Качество)
т.: 8-917-768-91-80

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.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Монеты, значки, предметы
коллекционеров; хозяйственную
и крестьянскую утварь
(бочки, сундуки, прялки и
т.п.) Антикварная лавка,
пр. Комсомольский 42 Б.
Т.: 8-917-442-76-97.
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 машинку, стол, кух.
гарнитур, ковёр, дет. кроватки,
дет. санки, ходунки, стол
для кормления, автокресла,
электроинструменты, баян,
гармошку, спец. одежду,
антиквариат, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Т.: 8-917-431-12-34.

Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро с
контактами 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.

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

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.

требуется

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.

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

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.

(бывший детсад)

Подработка всем в
надёжной компании. Доход
стабильный. График свободный.
Т.: 8-937-304-35-62.
Оператор экскаватор
погрузчика г. Нефтекамск.
Зарплата 45000 руб.
Т.: 8-937-309-79-22.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Требуются швеи, поклейщики
и раскройщики в современную
и быстро развивающуюся
компанию по пошиву изделий
из искусственной кожи. Опыт
работы с кожей или плотными
материалами обязателен.
З/П от 20000 руб. и более по
результатам прохождения
стажировки. Т.: 8-929-665-35-17.

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.

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

ремонт
окон

8-987-487-4014

ищу работу
Электромонтажные работы
любой сложности. Замена эл.
проводки в домах и квартирах
при помощи штробореза и
пылесоса. Установка и замена
розеток и выключателей.
Вешаем TV-кронштейны и
полки. Инструмент имеется.
Т.: 8-917-418-93-94,8-961-039-48-39.
Плиточника, сантехника,
землекопа. Т.: 8-917-364-05-24.
Репетитор по математике
подготовит к ОГЭ, ЕГЭ, ГИА.
Стаж работы 18 лет. Хороший
результат. Т.: 8-937-355-77-68.

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

Муж на час. Все виды
отделочных работ: тёплый пол;
натяжные потолки; ламинат; сан.
техника; отопление, электрика,
полипропиленовые трубы;
установка стир./посудомоечных
машин; замки; счётчики;
грузоперевозки; аварийное
вскрытие дверей квартир
и автомобилей; сварочные
работы. Весь спектр услуг.
Т.: 8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79,
8-963-904-26-22.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
ПАМЯТНИКИ. Мрамор,
гранит. Доставка, установка.
Скидки, рассрочка без банка!
Адрес: ул. Промышленная 9.
Т.: 8-927-083-87-77, 8-919-612-49-77,
8-987-099-42-43.

metro-neft.ru

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

Скидка

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

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

находки

лю
ите
ъяв бланка .
д
е
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10р
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Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.

Требуются расклейщики
рекламы. Т.: 8-987-596-95-80.

Шпаклёвка, выравнивание
стен, покраска, клейка обоев.
Т.: 8-927-335-77-30, 8-917-452-35-13.

2-13-14

услуги

Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счётчиков,
гипсокартон, тёплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.

Риелторы в агентство
недвижимости. Достойная
зарплата. Т.: 8-917-407-67-00.

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.

Работаем по будням с 11.00 до 19.00 Суббота и воскресенье с 11.00 до 16.00
Выходной – понедельник.
ИП Харипов А.З

- ноутбуков
- компьютеров
- планешетов
- сотовых телефонов

т.: 8917-744-33-11

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;

Антикварная лавка находится по адресу:

Срочный ремонт:

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

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.

г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 42 Б

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

+ 30 руб.

Ремонт за 1 день!

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.

Антикварная лавка г. Нефтекамсмк
Купит за наличный расчёт предметы
ушедших эпох: монеты, значки, открытки,
настольные медали, украшения Ваших
бабушек, самовары, вымпелы, статуэтки
(фарфор, металл). Звоните!
Приедем, оценим Ваши вещи при осмотре
Тел.: 8-917-442-76-97

+ 40 руб.

ИП Ямуров Д.Ф.

ИП Алексеев Р.С.

В магазине «Мир Джинс»
утеплённые джинсы – 999
руб. Новое поступление
молодёжных моделей – бананы,
американки, клёш, момы. Скидки
на прошлогоднюю коллекцию.
Ждём Вас на ул. Парковая 10. Т.:
8-987-607-57-85.

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

+ 30 руб.

Выделено
жирным
шрифтом

ИП Калимуллина Л.Х.

З/П 88 660 руб.
за вахту!
БЕСПЛАТНО проезд,
проживание,
спецодежда!
Еженедельное
авансирование.

ботаники
по вызову

Выделено
маркером

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2020г.
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.

ООО «Проф -Стафф»

МОНТАЖНИКИ,
АРМАТУРЩИКИБЕТОНЩИКИ!

Продаются куры молодки.
Т.: 8-987-131-87-69.

Физ.лицо Белоглазов В.И.

Требуются

+ 15 руб.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Выделено
цветом

ИП Катиев К.М.

50 руб.

ИП Зарапов Р.З.

Холодильники LG,
обогреватель, телевизоры,
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, куртки, дублёнки, сапоги,
валенки, лыжи, санки, эл.
плитку, стол, болгарку, утюг,
доску, бампер 2114, домкрат,
карбюратор, монтажблок, спец.
одежду, памперсы взрослые,
люстру, гармонь, гитару,
костыли, шуруповерт, эл.
лобзик, инвалидную коляску.
Т.: 8-917-495-15-34.

Отмечено
галочкой

ИП Шакирова Л.Р.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Назаров Б.Б.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: галочкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________
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Международный женский день. Международный женский день 2020 отмечается 8
марта. Во многих странах этот праздник проводится на государственном уровне и
является официальным выходным днем. Он посвящен началу весны, женственности и
роли представительниц прекрасного пола в жизни общества. Ежегодно ООН в этот день
отмечает Международный день борьбы за права женщин и международный мир.
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Всемирный день ди-джея. Залог успеха любой
вечеринки — это хороший ди‑джей, который
не просто меняет пластинки на своем пульте,
а создает завораживающую атмосферу,
которая поглощает людей в мир танца.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде до 12 марта 2020 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

марта

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

Очень полезные советы хозяйке на каждый день
Даже если мы знаем о хозяйстве и кулинарии всё, мы никогда не упускаем случая научиться чему-то еще.
Эти советы — на заметку хозяйке, которая хочет и может стать идеальной!
1. Если вы вовремя не сняли
с бульона пену и она опусти‑
лась на дно, влейте в кастрю‑
лю стакан воды. Пена под‑
нимется, и ее можно будет
удалить.

ко палочек трубчатых мака‑
рон.
15. Чтобы получить легкий и
пушистый крем, при взбива‑
нии венчиком нужно описы‑
вать восьмерки и время от
времени круги по стенкам
посуды.

2. В куриный бульон не кла‑
дите никаких приправ, толь‑
ко луковицу и морковь. Иначе
он потеряет вкус.
3. Никогда не оставляйте в
супе лавровый лист. Он хо‑
рош при варке, а затем лишь
портит вкус.

4. Отбивные получатся более
мягкими, если за 1 — 2 часа до
жарки их смазать смесью ук‑
суса и растительного масла.
То же проделайте и с мясом
для гриля.
5. Чтобы приготовить вкус‑
ные сочные котлеты, добавь‑
те в фарш поровну мелко по‑
резанного сырого и слегка
поджаренного лука и немно‑
го сырого картофеля.
6. Первую минуту обжари‑
вания котлет огонь должен
быть сильный, чтобы корочка
схватилась и не дала бы соку
вытечь. Но затем надо дове‑
сти огонь до среднего и, пе‑
ревернув котлеты, снова уси‑
лить его на полминуты.

7. Рыба не развалится на ку‑
ски и приобретет золотистую
корочку, если за 10‑15 минут
до жарки ее вытереть поло‑
тенцем и тут же посолить.
8. Несколько свежих лисичек,
добавленных в любой суп,

сделают его вкуснее. Грибы
в блюдах тем вкуснее, чем
мельче они порезаны.

9. Натертый сырой картофель
сразу же размешайте с не‑
большим количеством моло‑
ка, иначе он посинеет.
10. Старый картофель ста‑
нет вкуснее, если добавить
при варке ложечку уксуса, 2‑3
зубчика чеснока и лавровый
лист, либо сварить его в бу‑
льоне. Чем старее картофель,
тем больше требуется воды.
11. Картофельное пюре лучше
взбивать вручную. Взбитое в
миксере становится пышным,
зато быстро теряет вкус.

12. Дрожжевое тесто будет
мягким и воздушным, если
добавить в него остывший
вареный картофель, натер‑
тый на мелкой терке.

13. Сливочное масло при жа‑
рении не темнеет, если раска‑
ленную сковороду предвари‑
тельно смазать растительным
маслом.

14. Тесто быстрее подойдет,
если в него воткнуть несколь‑

16. Изделия из пресного теста
будут рассыпчатыми, воздуш‑
ными, если в тесто добавить
ложку коньяка.
17. Если хотите, чтобы фасоль
при варке не потемнела, ва‑
рите её в открытой кастрюле.
18. Чтобы избежать разбрыз‑
гивания масла, прежде чем
начать жарить, дно сковород‑
ки нужно слегка посыпать со‑
лью.
19. В салат из квашеной капу‑
сты вместо яблок можно по‑
ложить дольки апельсинов
или мандаринов.
20. Растительное масло нуж‑
но подливать в салат только
после того, как салат посоли‑
ли, добавили уксус и перец
(соль в масле не растворяет‑
ся).
21. Салат с майонезом и ви‑
негрет приобретут особенно
приятный вкус, если перед
подачей к столу положить в
них ненадолго лимонную ко‑
рочку.
22. Если хотите, чтобы вине‑
грет приобрел тонкий и при‑
ятный вкус, влейте в него
столовую ложку молока и

всыпьте чайную ложечку са‑
харного песка.
23. Для получения прозрач‑
ного мясного бульона во вре‑
мя варки надо положить в
него промытую яичную скор‑
лупу. Готовый бульон следует
процедить.
24. Отваром луковой шелу‑
хи можно подкрашивать бу‑
льоны. Это повышает их
питательность, обогащает ви‑
таминами и улучшает внеш‑
ний вид.
25. Старая курица сварится
быстрее, если после того, как
она варилась 20‑30 минут, по‑
грузить ее на 5‑6 минут в хо‑
лодную воду.
26. Чтобы мясо не пригорело
и не стало сухим, в духовой
шкаф ставят сосуд с водой.
27. Для устранения сильного
запаха при жарении рыбы в
растительное масло кладут 1
сырую картофелину, очищен‑
ную и нарезанную ломтика‑
ми.
28. Чтобы быстро остудить
горячий компот, нужно по‑
ставить кастрюлю с ним в
другую, большую посуду, на‑
полнив ее холодной водой и
всыпав в воду немного круп‑
ной соли.
29. При приготовлении кисе‑
ля разведенный крахмал сле‑
дует лить не в середину ка‑
стрюли, а ближе к ее стенкам.
По материалам сайта: domosedy.com

Суперлуна будет видна 9
марта

В

ночь полнолуния, 9
марта, небо украсит
Суперлуна. Она бу‑
дет выглядеть примерно на
12‑14% больше, чем Микро‑
луна, и на 7% больше, чем
средняя полная Луна. В этот
момент Луна пройдет точку
перигея и будет находиться
на самом минимальном рас‑
стоянии от Земли в этом году.
Полнолуние наступит 9 мар‑
та в 22.47 часов по уфимскому
времени, а через 12 часов 47
минут — 10 марта в 11.34 часов
Луна пройдет точку перигея,
и в этот момент будет нахо‑
диться от Земли на расстоя‑
нии 357 122 км.

«Ничего необычного в супер‑
луние не происходит, заме‑
тить разницу в размерах и яр‑
кости Луны может, наверное,
только очень внимательный
наблюдатель. В суперлуние
ожидается больший диапа‑
зон в океанских приливах и
отливах, которые, как извест‑
но, являются следствием гра‑
витационного воздействия
Луны на Землю», — сообщили
в Уфимском планетарии, ин‑
формирует ИА «Башинформ».

