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Требуются

ИП Щипицына Т. С.

2-13-14

ООО «Фасон»

8-904-735-02-22
Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от
23.05.2013 г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет
включительно, при предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного
документа, в рублях. Заем «Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении
пенсионного удостоверения, процентная ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000
до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; Не является публичной офертой в смысле ст.437 ГК РФ.
Остальныеусловиязайма-www.agkredit.ru
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Слуховые аппараты

8

2 Здоровье

№ 9 (507) | 13 марта 2020
“Кто крепок телом, может терпеть
и жару, и холод. Так и тот, кто здоров
душевно, в состоянии перенести и гнев,
и горе, и радость, и остальные чувства”.
Эпиктет

интересно
факты о человеке

“Кто боязливо заботится
о том, как бы не потерять
жизнь, никогда не будет
радоваться ей”. И.Кант

“Любое здоровье не
выдержит, если на него
постоянно жаловаться”.
Виктор Коняхин

“Мы не для того живем, чтобы
есть, а едим для того, чтобы жить”.
Сократ
По материалам сайта beauty-in-health.net

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

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

Коронавирус = пандемия

Россия ограничивает
поездки в Европу

Р

оссия
временно
ограничит
пассажирские
авиаперевозки в несколько стран
Европы из-за пандемии коронавируса.
Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию, Италию и
обратно.
Между тем, сохранятся авиарейсы в столицы этих стран, а
также в Мюнхен, Франкфуртна-Майне и Барселону через
терминал F Шереметьево.
Кроме того, продолжатся чартерные перевозки для доГазета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.
Выдан: Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Республики Башкортостан
Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

В

В Казани могут
перенести матчи
«зеленого дерби»

ставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а
также для вывоза россиян на
родину.
По последним данным, новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114
странах. Скончались около 4,3
тысячи человек.

И

з-за коронавируса в Республике Татарстан перенесут
все спортивные и культурные
мероприятия, которые были
запланированы на ближайшее время. Об этом сообщает
Inkazan.ru, ссылаясь на слова
официального представителя
Казанского Кремля Лилии Галимовой.

Таким образом, в ближайшее время могут быть перенесены матчи «Ак Барса» с
«Салаватом Юлаевым» в полуфинале

Кубка

Гагарина

в Восточной конференции.
Первые два матча «зелёного
дерби» запланированы на 18
и 20 марта в Казани.

Всемирная
организация
здравоохранения объявила о
пандемии коронавируса, информирует ИА «Башинформ».
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
20 марта 2020 г.
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452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
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семирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной
инфекции. Соответствующее
заявление сделал 11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает «Коммерсант».
Ранее гендиректор ВОЗ говорил, что пока еще рано
объявлять пандемию по коронавирусу, так как не исчерпан весь ресурс агрессивной
борьбы по сдерживанию вируса.
В ВОЗ уточнили, что описание
ситуации как пандемии не
меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с
заболеванием. В ближайшее
время ожидается, что количество случаев заражения и
количество затронутых стран
увеличится.

Сейчас случаи заболевания
зафиксированы в 109 странах.
По последним данным, по
всему миру новый тип вируса был зафиксирован у более
чем 121 тыс. человек, более
4 тыс. зараженных умерли. В
России подтвержден 31 случай заражения COVID-19. В
связи с тем, что большинство
заразившихся ранее прибыли из Италии, Россия ввела
временные ограничения на
выдачу виз гражданам этой
страны.
Пандемия — эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории страны,
на территорию сопредельных
государств или многих стран
мира (например, грипп, холера), информирует ИА «Башинформ».
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ЕВРО

ДОЛЛАР США

курс

1$= 74,02₽

Стоимость основных валют
на 13.03.2020 г.

1€= 83,65₽

ЗОЛОТО

1 г. =3 895,28₽

По материалам сайта www.cbr.ru

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, 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 Познер (16+)

17

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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 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 Сергей Юрский. Против правил
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России»

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время

11.45 «Судьба человека с Борисом

время

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

Корчевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)

(16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром

23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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+)
08.33 Т/с «Осенние цветы» (12+)
09.33 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 Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
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 «Шефы» (16+)
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,

6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,

6.40, 7.40, 8.40, 13.40, 17.40, 19.40,

Время новостей рус.яз.
1.05 Надо брать (6+)

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, 5.20 Д/ц «Зверская работа» (12+)
15.45, 16.10, 16.40 Т/с «Семейный бизнес.
Сезон 2» (16+)
18.30 Д/ц «Планета вкусов. Валенсия»
(12+)
19.00, 22.00, 0.35, 2.55 Время новостей
рус.яз.
20.00 Х/ф «Матрица времени» (16+)
23.00 Х/ф «Мушкетер» (12+)
1.45 Х/ф «Стажер» (16+)
3.30 Х/Ф «Мебиус» (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+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Дело особой важности» (16+)
12.00 Д/ф «Знаменитые соблазнители»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Моя история» (12+)
14.22 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
15.15 Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
18.00 Т/с «Алхимики» (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+)

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 «Американский жених»
(16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Дорогой мой человек» (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 «Эксперименты. Звуки музыки.
Фильм 1» (12+)
20.00 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
21.45 Мультфильм
23.00 Х/ф «Выкуп»(16+)
1.25 Х/ф «Моби дик 1» (12+)
3.20 Х/ф «Авиатор» (16+)

ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

Кировская обувная фабрика

ПРИНИМАЕТ
ОбУВЬ
НА РЕМОНТ

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

бЕЗ

ул. Ленина, 46

(вход с пр. Юбил. в подвал)

18-19 марта 2020 г.
с 10.00 до 19.00

П

рокуратура г. Нефтекамска защитила права троих
местных жителей, которым
было отказано в лекарственном обеспечении.
Надзорными
мероприятиями установлено, что трое
пенсионеров,
страдающих
сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца,
нуждаются в приеме медикаментов и использовании
тест-полосок для измерения
уровня глюкозы в крови, которые, согласно законодательству, должны предоставляться им бесплатно.

тел.: 8-937-36-46-936

Несмотря на это, в 2018-2019
годах пациентам лекарства
и медизделия в полном объеме не выписывались ввиду
их отсутствия в аптечной сети.
В целях восстановления их
нарушенных прав прокурор
города внес в адрес главного врача медицинского учреждения представление об
устранении выявленных нарушений.
Требования надзорного ведомства
удовлетворены,
граждане обеспечены лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями.
пРОКУРОР ГОРОДА
стАРШиЙ сОветниК ЮстиЦии
А.А. нАДеЖКин

Перспектива метановых
станций

Н

а 2020 год в Башкирии планируется
строительство семи
новых автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС) для
заправки транспорта природным газом – метаном. Главное
преимущество метана – низкая цена и небольшой объем вредных выбросов в продуктах горения, что особенно
важно для перегруженных
транспортом крупных городов.
На сегодняшний день в Башкирии действуют 17 АГНКС, в
том числе две частных и 15
принадлежащих «Газпрому».
Наибольшее количество метановых заправок – пять построено в Уфе. В Стерлитамаке и Салавате есть по два
таких объектах, а в остальных населенных пунктах республики – по одному. Из запланированных к постройке
семи АГНКС только одна в Не-

фтекамске будет принадлежать «Газпрому», а остальные
– частным компаниям. Инвесторы намерены строить заправочные станции в Туймазах, Давлеканово, Белорецке,
Ишимбае и Кумертау. Стоимость строительства одного
такого объекта оценивается в
сумму около 150-200 миллионов рублей.
Для стимулирования развития рынка газомоторного топлива Правительством России ранее были установлены
целевые ориентиры, предполагающие перевод к 2020
году на природный газ 50%
пассажирских автобусов и
коммунальной техники, работающих в городах-миллионниках РФ, 30% — в городах с
населением более 300 тысяч
человек и 10% — в городах с
населением более 100 тыс.
человек, информирует ИА
«Башинформ».

Врачам присвоят
новый статус

В

Башкирии
врачам и медработникам начнут присваивать новые статусы «Врач
Башкортостана», «Фельдшер
Башкортостана» и «Медицинская сестра Башкортостана»,
сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
«Данные статусы будут присвоены лучшим врачам и специалистам, работающим в государственных медицинских
организациях республики по
результатам конкурса, проводимого в соответствии с приказом министерства здравоохранения республики. Статус
будет подтверждаться отли-

чительным нагрудным знаком и удостоверением», —
сказала замминистра Ирина
Кононова.
Первый этап конкурса будет
в виде компьютерного тестирования. На втором этапе оценят профессиональную деятельность, владение
медицинскими технологиями
на базе симуляционных центров, показатели работы специалиста за последние три
года. Победитель в каждой
номинации станет участником всероссийского конкурса,
сообщает ИА «Башинформ».

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

марта

ИП Раскопина с.в.

16

Первая социальная
госуслуга России

В

ыдача сертификата
на материнский капитал станет первой
социальной госуслугой в России, которая предоставляется
автоматически. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты России.
Меры вступят в силу 15 апреля.
Пенсионный фонд будет получать необходимые сведения самостоятельно после
рождения ребенка из Единого реестра записей актов
гражданского состояния, в
которых уже содержатся все
необходимые сведения о ребенке и его родителях.
Там проверят информацию
о возможных ограничениях,
препятствующих выдаче сертификата. Если таких ограничений не будет выявлено,
документ будет оформлен, а

информация о нем направлена владельцу сертификата.
Уведомление о выдаче сертификата также направят в личный кабинет матери, зарегистрированной на портале
госуслуг и на номер, который
указан на портале. Если регистрации на портале госуслуг
нет, или данные о ребенке отсутствуют в едином реестре,
можно подать заявление в отделениях ПФР и МФЦ. В этих
случаях сроки оформления
сертификата на маткапитал
будут сокращены с 15 до 5 рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного
центра Пенсионного фонда,
передает ИА «Башинформ».

Какие продукты стали
дороже?

А

налитики Башкортостанстата сообщают, что в феврале в
продовольственном секторе
наибольшее влияние на ситуацию оказал рост цен на плодоовощную продукцию.
По информации статистиков, картофель подорожал
на 2,6%, морковь, лук репчатый, свёкла и капуста – на
3,9-10,5%, помидоры, чеснок и
огурцы – на 13,8-21,8%, яблоки, бананы, груши, виноград
и лимоны – на 1,8-10,2%.
Заметный прирост цен отмечается на алкогольные напитки: на водку − 3,4%, коньяк
− 0,9%, шампанское, вина виноградные и пиво − 1,5- 2,9%.
Поднялись в цене сметана,
творог, сыры, смеси для детского питания, молоко стерилизованное подорожали на
0,6-3,3%, хлеб и булочные из-

делия из пшеничной муки – в
среднем на 1,3%, крупа манная и макаронные изделия –
на 2,0% и 3,5% соответственно.
Кроме того, увеличились
цены на какао, кофе растворимый, чай черный байховый
пакетированный и зеленый,
напитки безалкогольные и
соки фруктовые — 1,1-4,2%,
конфеты (глазированные шоколадом), торты, мед, карамель – 1,6-3,5%, овощи консервированные – 2,8%.
Сообщается, что снизились
цены на яйца (на 4,7%), сахар
(на 0,7%), масло подсолнечное и оливковое (на 1,2- 2,3%),
крупу гречневую, пшено, рис
шлифованный и муку пшеничную (на 1,4-4,1%), отдельные виды мясо- и рыбопродуктов (на 0,1-4,3%), сообщает
ИА «Башинформ».

4 Ремонт
погода
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15.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.03 СУББОТА

+3°С

+3°С

Прогноз погоды
на 14.03 - 20.03.2020 г.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 743мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

16.03 ПОНЕДЕЛЬНИК

+2°С

→ 2 м/с, СЗ
P: 742 мм рт. ст.

→ 4 м/с, СЗ
P: 752 мм рт. ст.

.

18.03 СР

+1°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, 01.15, 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 Лора Гуэрра. Среди великих

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.

+2°С

18

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

17.03 ВТ

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

+3°С

19

20.03 ПТ

+2°С

марта
Первый
канал

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпионат

03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

мира 2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Канады
(0+)
12.45 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+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая
программа (0+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

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

итальянцев (12+)

Замер, достаавка, установка. БЕСПЛАТНО.

19.03 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+)

Соловьёвым» (12+)

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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

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

быстро и вкусно

По материалам сайта kedem.ru

ТЕФТЕЛИ ИЗ ГРЕЧКИ С ГРИБАМИ

ОВОЩНОЙ САЛАТ С ФАСОЛЬЮ

Ингредиенты:
Консервированная фасоль
200 г.
Помидор 2-3 шт.
Луковица 1 шт.
Свежий огурец 1 шт.
Болгарский перец 1 шт.
Нерафинированное
подсолнечное масло
Петрушка (зелень) 1 пучок
Соль по вкусу

1. Овощи промыть, лук и перец
очистить.
2. Из консервированной
фасоли слить жидкость.
3. В миску нарезать огурец и
помидоры ломтиками.
4. Добавить нарезанный
болгарский перец и мелко
нашинкованный лук.
5. Добавить консервированную
фасоль и мелко нарубленную
петрушку.
6. Перемешать, посолить
и заправить 3 столовыми
ложками натурального
нерафинированного
подсолнечного масла.
7. Перемешать салат. Выложить
в салатник и подавать к столу.

Ингредиенты:
Гречневая крупа 200 г.
Шампиньоны 100 г.
Томат-паста 4 ст. л.
Муки пшеничная высшего
сорта 4 ст. л.
Луковица 1 шт.
Растительное масло
Петрушка (зелень)
Соль
Перец

1. Гречку сварить до готовности
и немного посолить.
2. Лук мелко нашинковать
и обжарить с грибами на
сковороде с растительным
маслом 2-3 минуты.
3. Гречку и грибы с луком
пропустить через мясорубку.
Массу посолить и поперчить.
4 . Д о б а в и т ь 2 с то л о в ы х
ложки муки и сформировать
тефтельки.
5. Обвалять в муке и обжарить
на растительном масле.
6. Томатную пасту немного
развести водой. Посолить.
7. Выложить тефтели и томить
на среднем огне еще 5 минут.
8. Выложить на тарелку и
посыпать нашинкованной
зеленью петрушки.

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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром

- 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

время

11.45 «Судьба человека с Борисом

21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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 «Американский
жених» (16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
14.00 Д/ц «На пределе» (12+)
15.00, 5.25 Д/ц «Зверская работа»
(12+)
15.45, 16.10, 16.40 Т/с «Семейный
бизнес. Сезон 2» (16+)
18.30 Д/ц «Эксперименты. Звуки
музыки. Фильм 2» (12+)
20.00 Х/ф «Моби Дик 2» (12+)
23.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
(16+)
1.15 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
3.35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)

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 «Алхимики» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Дело особой важности» (16+)
12.00 Д/ф «Знаменитые соблазнители»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Моя история» (12+)
14.22 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
15.15 Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
18.00 Т/с «Алхимики» (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 «Алхимики» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Театры России» (12+)
12.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Война в Корее» (16+)
15.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Алхимики» (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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20 марта
Первый
канал

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпионат

мира 2020 г. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из Канады
(0+)
13.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная
программа (0+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

21

марта
Первый
канал

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фигурное катание. Чемпионат

мира 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Канады (0+)
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной.
«Модный приговор» (6+)
13.15 Надежда Бабкина. «Если в омут, то
с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Танцы. Женщины.
Произвольная программа (0+)
04.40 На самом деле (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»

05.00 «Утро России. Суббота»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.00 Вести. Местное время

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

08.20 Местное время. Суббота

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+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Долги соВести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

20.00 Вести в субботу

23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)

20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)

03.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

00.50 Х/ф «Даша» (16+)

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+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Алхимики» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.15 Д/ф «Театры России» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.49 Д/ф «Война в Корее» (16+)
15.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.32 Концертная программа «Жара в
вегасе» (12+)
22.33 Х/ф «Рождественские туфельки»
(16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

РЕМОНТ

я зе
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
рт
ка
папирусов,
чества
Товары для твор
паж,
ку
де
г,
ин
лл
(кви
всякого)
го
но
м
скрапбукинг и
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
Т.: 8-905-000-02-9
ИП Акжолбаев

Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!
эл.печи,
ЖК-телевизоры,
электро-мясорубки,
фены,
микроволновки,
плойки,
пылесосы,
автоусилители,
стиральные машины, эл.детские игрушки
холодильники,
и многое другое

ИП Харченко т.И.

ТЕЛЕФОН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

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

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ГАРАНТИЯ!
ПРОДАЕм ЗАПчАСтИ для ремонта бытовой техники

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

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
В,
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО,
ЦИФРОВОЕ ТВ
МЕЛКОБЫТОВОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
ка
уп
ск
и
а
аж
од
Пр
-01
Т.: 7-11-87, 8-917-

22

435-01

ИП Назаров Б.Б.

РЕМОНТ

компьютеров и
ноутбуков.
русов
Установка антиви
мм
и програ
м.
с выездом на до
ков
Покупка ноутбу
и компьютеров.
0,
Т.: 8-927-329-97-0
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

«Метро 74
Нефтекамск»
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марта
Первый
канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.25 Россия от края до края (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпионат

мира 2020 г. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа (0+)
00.40 На самом деле (16+)
01.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Показательные
выступления. Прямой эфир из
Канады
03.40 Про любовь (16+)

04.20 Х/ф «Одиночество» (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+)

12.15 «Цена красивой жизни».

Расследование Леонида
Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» (12+)

NEXT тв
02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.00 Ежедневник

17.00, 20.00, 22.00 Ежедневник

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

06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 Мультфильмы

днем» (12+)

(0+)

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

07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода в

22.20, 00.30 Погода в Нефтекамске

Нефтекамске

07.46 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Карнавал» (6+)
11.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
14.00 Д/ф «В мире еды» (12+)
15.02 Х/ф «Валландер» (16+)
17.15 Х/ф «Ты помнишь» (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 «Ларго Винч. Начало» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

2-13-14

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СКАНВОРДА
№ 8 (506)
от 06.03.2020 г.
Зарипов М.З
Гарифьянова И.Г.
Каримов В.Н.

07.46 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
11.24 Х/ф «Что у сеньки было» (0+)
14.00 Д/ф «В мире красоты» (12+)
15.00 Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
17.25 Х/ф «Первоклашки» (0+)
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 «Ларго Винч заговор в
Бирме» (16+)

00.52 Музыкальный чат (16+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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 «Леся здеся» (16+)
11.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
12.05 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
14.00 Д/ц «На пределе» (12+)
15.00, 5.15 Д/ц «Зверская работа»
(12+)
15.45 Д/ц «Люди силы» (12+)
16.35 ТВ-шоу «Олигарх-тв» (16+)
18.30 Д/ц «Эксперименты. Звуки
музыки. Фильм 4» (12+)
20.00 Х/ф «Шербурские зонтики»
(12+)
21.45 Мультфильм
23.00 Х/ф «Нереальная любовь»
(16+)
1.15 Х/ф «Облепиховое лето» (16+)
3.10 Х/ф «Месть от кутюр» (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 «Фанфан тюльпан» (16+)
10.50 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (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 «Измена»
(16+)

20.00 Х/ф «Генри Пул уже здесь» (16+)
23.45 Х/ф «Красная жара» (18+)
2.05 Х/ф «Загнанный» (16+)
4.05 Х/ф «Обещание на рассвете» (16+)

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 «Моби Дик 1» (12+)
10.55 Х/ф «Фан фан тюльпан» (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 «Стартап» (16+)
21.45 Мультфильм
23.00 Х/ф «Мушкетер» (12+)
1.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
5.10 Д/ц «Елена Проклова. До слез
бывает одиноко» (12+)

6 Объявления
Справка: 8(34783)2-13-14

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

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

редакция ответственности не несет.

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

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

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

В какие игры можно поиграть
дома? Например:
«Что круглое, а что овальное?»
Ход игры: Родитель предлагает ребенку назвать как можно
больше предметов круглой
или овальной формы. Ребенок начинает игру. Если он не
может назвать, родитель начинает «Я вспомнил, яблоко круглое, а яичко – овальное.
Теперь ты продолжай. Вспомни, какая по форме слива, а
какой крыжовник?» и т.д.

«Чем похожи?»

Ход игры: Родитель предлагает ребенку посмотреть вокруг
и найти два предмета, которые между собой чем-то похожи. Он говорит: «Я назову:
солнце - цыпленок. Чем они
между собой похожи? Да, правильно, они похожи между
собой цветом и » и т.д.
Используя словесные игры, у
ребенка развивается речь и
логическое мышление.
МАДОУ N32 РАДУГА» воспитатели
Камалова Л.Ж., Сафиулина И.М.

Штрафы повышать
не будут

В

новом Кодексе об
административных
правонарушениях будут сохранены прежние
размеры штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщил
на заседании рабочей группы
по новой редакции кодекса
при Общероссийском народном фронте заместитель министра юстиции Денис Новак.
Напомним, изначально предполагалось существенно увеличить суммы штрафов. Согласно опубликованному в
январе проекту нового КоАП,
денежное наказание за некоторые нарушения должны
были возрасти весьма существенно — в два-шесть раз.

В частности, минимальный
штраф за превышение скорости (то есть за превышение
на 20-40 км/ч) предполагалось увеличить с 500 рублей
сразу до 3 тысяч.
Но уже в феврале проект вызвал критику премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Он призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например,
введение наказания за превышение скорости в 5 тысяч
рублей станет непосильным
для многих автомобилистов,
информирует
всероссийский автомобильный портал
Drom.ru.

1-к.кв. с индивид. отоплением,
41,3м², Авалон, 9/9 эт. Цена 1770
т.р. Т.: 8-987-250-68-88.
2-к.кв., 43,7м². Район
6, 16 школ. Собственник.
Т.: 8-960-397-16-66.
3-к.кв. на 2/5 эт., с
индивидуальным отоплением
(НСЗ). Маленькая кварт. плата,
всё рядом. Остаётся современная
мебель. 3800000 руб. Торг.
Т.: 8-905-359-51-70.

Газель 4,2х2,3х2,1

тент 8-917-419-4266
пирожок
8-987-034-8778

4-к.кв. ул. Строителей
17. Собственник. 2300 т.р.
Т.: 8-987-137-68-50.
Коммерческую
недвижимость, торговоофисное помещение 102 м² с
ремонтом, пр. Комсомольский
70. Цена 6 300 000. 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.

натяжные
потолки

Консультация, замер бесплатно!
vk.com/@potolki_neftekamska

т.: 8-963-903-44-33

Участок в мкр. Михайловка.
Собст. 10 сот, асфальт, все
коммуникации. 1150 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
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.
Сад-огород в Н.-Берёзовке
«Дружба». Т.: 8-987-019-24-49.

Частные
объявления
в газету на текущую
неделю принимаются

до четверга 15:00

куплю квартиру
с долгами по кварплате,
в аресте или с другими
проблемами. Обмен
на меньшую с доплатой

8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

Ход игры: Родитель предлагает ребенку подумать и назвать, что бывает только
наверху. Если ребенок затрудняется, родитель подсказывает: «Давай посмотрим вверх,
над нами - небо. Оно бывает
внизу? Нет оно бывает только
вверху» и т.д. «А теперь подумай, что бывает только внизу?
Посмотри на землю. Трава где
растет? Она где бывает?» и т.д.

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

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

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.

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.

Сниму
Квартиру от собственника.
Т.: 8-917-808-89-64,
8-927-949-92-29.
ИП Ахметов М.Р.

Словесные игры помогают в
игровой форме дать ребенку
новую информацию, видеть
в предметах разные их свойства.

«Что бывает внизу, а что наверху?»

Продам

ИП Тарасов В.А

У

довлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное познание
окружающего мира, помочь
узнать связь между предметами и явлениями позволит
словесная игра.

недвижимость

ИП Хуснутдинов И.И.

Консультация для родителей

Ознакомление детей 4-5 лет с окружающим
миром через словесные игры.

ИП Кушаев М.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

высота 2,20

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.

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.

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

транспорт
Куплю
ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.

разное
Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.

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.

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.
Холодильник 2-хкамерный (205
см) в очень хорошем состоянии.
8000 руб. Т.: 8-905-359-51-70.

ИП Фоменко А.П.

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

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.

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.
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.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
Продаются куры молодки.
Т.: 8-987-131-87-69.
Продаются куры
Доминант, Родонит. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.
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.

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

Принимаем ваши
объявления
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адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20 и 13.20

т.: 8-987-137-49-95

Пчелопавильон на 76 семей.
Ульи. Воскотопка. Фляги 10
шт. Медогонка. Рамки 500 шт.
Т.: 8-937-305-58-28.
Электропилу, наждак
2-сторонний, зарядное
устройство для шуруповёрта
«Макита», «Интерскол» 14,4 Вт,
чехлы для ВАЗ, автозарядку
«Кедр». Всё новое в упаковке,
недорого. Т.: 8-917-429-54-07.
Мясорубку «Симара» (Италия),
диван, 2 кресла, измельчитель
кормов ИК 1. Т.: 8(34783)7-05-09,
8-987-487-98-41.

Объявления 7

№ 9 (507) | 13 марта 2020

8-912-053-48-67
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.
Старые газ. колонки, настенные
газовые котлы, газовые плиты,
стир. машину, холодильники.
Автомобили на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.

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.

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

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.

Звукоизоляция

квартир, домов,
офисов
тел. 89196000016

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.

metro-neft.ru

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 92 – 93; Реле РВ,
РТ, РП; Крепление на Сиб кабель;
Силовые диоды, тиристоры.
Рубильники ЯВЗ; ЯБПВУ;
Силовые трансформаторы
НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10,
ТПЛ, ТЛК, ТОЛ. Коробки
взрывозащищенные, силовые
тиристоры, диоды, крановое
оборудование гидротолкатели
ТЭ16-80. Катушки МО 100, МО
200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника», вход
с торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

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

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

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.

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

Срочный ремонт:
- ноутбуков
- компьютеров
- планешетов
- сотовых телефонов

Ремонт за 1 день!
Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

т.: 8917-744-33-11

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.

Салону красоты требуются
парикмахеры-универсалы,
массажист, косметолог, мастербровист, лэшмейкер, мастер
ногтевого сервиса. Официальное
трудоустройство, полный соц.
пакет. Т.: 8-927-318-90-79.

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.

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.

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.

ремонт
окон

8-987-487-4014

В сауну требуется уборщица.
Т.: 8-987-142-68-64.

ищу работу

Репетитор по математике
подготовит к ОГЭ, ЕГЭ, ГИА.
Стаж работы 18 лет. Хороший
результат. Т.: 8-937-355-77-68.
По установке, замене, ремонту
дверных, оконных замков,
ручек, гардин, плинтусов. Стелю
линолеум, доски, стеновые
панели. Ремонт, сборка мебели,
дверей. Т.: 8-964-958-16-97.

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

требуется
В офис сотрудники для
несложных работ с посетителями.
Оплата постоянная. Гибкий
график. Т.: 8-937-304-35-62.
Подработка всем в
надёжной компании. Доход
стабильный. График свободный.
Т.: 8-937-304-35-62.
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.
Охранник-сварщик
(пенсионер). Т.: 8-917-453-54-72.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Шпаклёвка, выравнивание
стен, покраска, клейка обоев.
Т.: 8-927-335-77-30, 8-917-452-35-13.
Плотника, разнорабочего,
сторожа. Т.: 8-917-429-54-07.
Сантехника – чистка
канализации. Ремонт и замена
смесителей. Ремонт унитазов.
Установка водяных счётчиков.
Ремонт пропиленовых
труб. Меняю розетки и
выключатели. Т.: 8-917-419-52-09,
8-937-162-76-36. Роман.
Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом. Шкафы,
полы балконные, потолки,
откосы. Обшивка ванной,
туалета, кладовка пластиковыми
панелями. Полки, карнизы,
короба. Опыт. Недорого.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.

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

2-13-14
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
Антикварная лавка находится по адресу:

г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 42 Б
(бывший детсад)

Работаем по будням с 11.00 до 19.00 Суббота и воскресенье с 11.00 до 16.00
Выходной – понедельник.
ИП Харипов А.З
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услуги
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
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.
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.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
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.
Установка дверей, арок.
Т.: 8-987-047-69-78.
Грузоперевозки, переезды:
квартирные, офисные; вывоз
мусора, ванны, металлохлама и
др. Услуги грузчиков. Недорого.
Т.: 8-917-410-35-11, 8-965-943-21-35.
Грузоперевозки ЗИЛ, Бычок,
манипулятор (вышка 9 м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
8-917-435-13-73.
Памятники: мрамор, гранит;
венки; оградки. Доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. ул. Строителей 77 А.
Т.: 8-919-612-49-77, 8-927-083-87-77.

metro-neft.ru

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

Скидка

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

+ 30 руб.

ИП Ямуров Д.Ф.

ИП Назаров Б.Б.

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

+ 40 руб.

ИП Катиев К.М.

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

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

ИП Алексеев Р.С.

Кровля гаражей, садовых домиков,
частных домов. Обшивка балконов.
Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

ботаники
по вызову

+ 30 руб.

Выделено
жирным
шрифтом

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.

8-800-777-42-85

(звонок бесплатный),

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Шакирова Л.Р.

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

Выделено
цветом

ИП Калимуллина Л.Х.

ООО «Проф -Стафф»

МОНТАЖНИКИ,
АРМАТУРЩИКИБЕТОНЩИКИ!

50 руб.

ООО «Комфортный дом»

Требуются

Отмечено
галочкой

Физ.лицо Шарифуллин Э.Ф.

ИП Зарапов Р.З.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ООО «РИАЛ»

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 ______________________

8

15

Всемирный день защиты прав потребителей Товары и услуги влияют на качество,
безопасность жизни человека. Они должны соответствовать стандартам производства
и качества, а порядок их оборота и отпуска – соответствующим положениям
законодательства. С целью чествования сотрудников контролирующих структур и
защиты интересов потребителей учрежден международный праздник.

19

марта

№ 9 (507) | 13 марта 2020
День моряка-подводника. – профессиональный праздник
военнослужащих и гражданского персонала подводных сил
Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ. Значение: приурочен
к указу императора Николая II от 19.03.1906 о включении в
классификацию судов военного флота подводных лодок

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде до 19 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

Лунный календарь
садовода и
огородника на
неделю.
14 марта, сб 20 л.д.
Убывающая Луна в Стрельце
Из овощных культур можно
сажать только горький перец.
День подходит для посадки
цветов.

15 марта, вс 21 л.д.

17 марта, вт 23 л.д.

19 марта, чт 25 л.д.

Убывающая Луна в Стрельце
Можно посеять на рассаду семена любых однолетников.

Убывающая Луна в Козероге
Замачиваем семена для проращивания.

16 марта, пн 22 л.д.

18 марта, ср 24 л.д.

Убывающая Луна в Водолее
Займитесь обработкой растений от болезней и вредителей

Убывающая Луна в Стрельце
Овощные культуры не сажаем. Очистите дорожки от снега и набросайте его в теплицу

Убывающая Луна в Козероге
Пропалывайте
сорняки,
ставьте заборы, прокладывайте садовые дорожки.

Работы в саду в марте

20 марта, пт 26 л.д.
Убывающая Луна в Водолее
Ничего не сажаем и не пересаживаем.
По материалам сайта antonovsad.ru

ООО «ГИДРОвЕЦ» реализует продукцию:

БЕтОН, РАСтвОР различных марок -от 2600 р./1 куб.м. ПЕСОК-320руб./т.
ПГС – 250 руб/т. ОПГС – 350 руб/т. ОПГС фр. 3-20 мм– 500 руб/т.
ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 1800 руб./т. Доставка по городу – от 1600 руб.
ДОРОЖНыЕ ПЛИты ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
ФБС 24.4.6. – 2850 руб. – ФБС 24.5.6. – 3450 руб. –ФБС 24.6.6 – 3950 руб.

Половинки и доборы в наличии имеются.

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

Для дачников март – период ответственный, ведь в первый месяц весны земля и деревья пробуждаются после долгой зимней спячки, и это означает, что
пришло время начинать ранневесенние работы в саду, цветнике и на огороде. От того, насколько качественно они будут выполнены, зависит рост растений
и будущий урожай, а также и состояние хозяйственных и жилых построек. К сожалению, непредсказуемая мартовская погода не позволяет составить точный
план мероприятий на каждый день, но работы от этого меньше не становится. Итак, что нужно успеть сделать за этот месяц?

В

марте
дачников
ожидает
целый
фронт работ. Работы в саду включают в себя
обрезку деревьев и кустарников, лечение ран и дупел,
обработку сада от перезимовавших вредителей, опрыскивание и побелку, борьбу
с солнечными ожогами, уборку сада, работы на винограднике.

древесины, тем сильнее дерево промерзло.
Можно срезать несколько веточек и поставить их в емкость с водой. Распустившиеся почки нужно разрезать
вдоль и посмотреть не текстуру почки внутри. Светлозеленая ткань означает, что
зимовку дерево выдержало
успешно.

МАРТОВСКАЯ ОБРЕЗКА
ДЕРЕВЬЕВ
Весенние работы в саду начинаются с осмотра деревьев
и кустарников. Март – самое
лучшее время для санитарной обрезки. Необходимо
подготовить ножи, секаторы,
лестницы и садовый вар. Когда температура уже не будет
опускаться ниже 5 градусов,
можно начинать обрезку деревьев.
Срез ветки может многое сказать о степени подмерзания
дерева – чем темнее срез

Срезы после обрезки необходимо покрыть тонким слоем
садового вара. Не рекомендуется оставлять пеньки.
Раны, полученные деревом
зимой от поломки ветвей или
по другим причинам, необходимо обработать (убрать отломленные ветки и замазать
садовым варом). Это же относится и к образовавшимся ду-

плам. Возникшие по разным
причинам, дупла могут стать
причиной болезни деревьев,
если их не лечить. Поэтому,
необходимо:
• Зачистить внутренность
дупла, вычистить все мертвые ткани.
• Продезинфицировать 5-%
железным или медным купоросом (работы проводить в
перчатках).
• Замазать отверстие цементным раствором – цемент (1
часть), песок (3 части), известь (1 часть). Разбавить водой так, чтобы смесь хорошо
мазалась. Можно добавить
немного олифы. Дупла больших размеров необходимо
сначала заполнить битым
кирпичом или щебнем.

ние лучше, когда обменные
процессы еще не активизировались и не началось сокодвижение. Для того, чтобы
минимизировать проникновение в растение гнилостной
микрофлоры, раны или срез
после обрезки нужно покрыть садовым варом или
краской на основе олифы
(можно даже в чистом виде).
Растительное масло является
самым безопасным для дерева. Оно не проникает глубоко
внутрь, но образует надежную пленку, защищающую
дерево от потери влаги.

ЛЕЧЕНИЕ РАН И ДУПЕЛ

Краски же, в состав которых
входит керосин или бензин,
проникает в текстуру древесины на 3-5 см. Замечено, что
такие раны заживают намного дольше, и даже может возникнуть дупло.

Лечение ран на коре деревьев – обязательная процедура в списке весенних работ
садовода. Начинать лече-

Следующий пункт весенних
работ — борьба с зимующими
на коре деревьев вредителями. Для этого сад в марте не-

А потом обработать 5-% раствором железного купороса.
Делать это нужно до начала
сокодвижения, иначе можно
попросту обжечь проснувшуюся кору.
обходимо опрыскать водным
составом мочевины высокой
концентрации. Для сада эта
процедура в марте безвредна. А вот вредителям такой
насыщенный раствор мочевины может нанести серьезный ущерб. Можно использовать раствор нитрафена в
соответствии с инструкцией.
Опрыскивание нитрафеном
ранней весной, до того, как
начнут набухать почки, хорошо защищает растения от зимующих вредителей.
Лишайники на стволах деревьев можно уничтожить
так: с помощью специальных
скребков и щеток соскоблить
их со ствола дерева, стараясь не повредить древесину.

Солнечные ожоги – частая
проблема весеннего сада. В
этот период еще лежащий
снег отражает солнечные
лучи, а темная кора деревьев
нагревается. От этого увеличивается испарение влаги, а
ночные морозы способны повредить верхний слой коры.
Кора трескается и отмирает.
Замечено, что деревья, побеленные осенью, меньше
страдают от солнечных ожогов весной. Поэтому, как только выдастся первый теплый
день, деревья необходимо
побелить. Для побелки подойдет «известковое молоко» или водоэмульсионная
краска.
По материалам сайта ogorod365.com

