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будьте ЗдоровЫ!

городская газета
все вЫпуски ГаЗетЫ
Метро 74-неФтекаМск
читаЙте на наШеМ саЙте

ИП Мулюков Д.И.

ООО «Фасон»

ноябрь подарит
дополнительные
выходные

РАБОТА ПО РОССИИ

Москва и МО, Тольятти, В.Новгород, Белгород, Ростов, Новый Уренгой

СВАРЩИКИ

СТРОПАЛЬЩИКИ

МОНТАЖНИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО
Достойная зарплата!

ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ
КОМПЛЕКСНОЕ
ПИТАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПО ТК РФ

БЕСПЛАТНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

БЕСПЛАТНОЕ
ЖИЛЬЁ

ООО «Металлпроф»

без опыта
8-987-140-84-73 принимаем

в

ноябре 2021 года
россиян ждут четыре выходных подряд
в честь празднования Дня народного единства.
Нерабочие дни продлены за
счет дополнительного выходного, сообщает «Российская
газета». Поскольку 4 ноября
выпадает в этом году на четверг, нерабочей будет и пятница, после которой следуют
выходные суббота и воскресенье.
Кроме того, 3 ноября россиян ждет укороченный рабочий день.
Запланированный на начало
ноября отпуск у россиян также увеличивается. По закону,

работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.
Традиционно 4 ноября в России проводятся акции, шествия и концерты.
Ранее российское правительство утвердило производственный календарь на 2022
год. На Новый год россияне
будут отдыхать с 1 по 9 января.
31 декабря 2021 года объявлен выходным днем.
Майские праздники в следующем году продлятся с
30 апреля по 3 мая и с 7 по
10 мая, сообщает ИА Башинформ.

уфа вошла в «грязную
десятку»

п

о объемам промышленных выбросов в окружающую
среду Уфа – на 8-м месте среди 10-ти самых загрязненных
городов России. Такие данные привела глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Объем выбросов, производимых промышленностью столицы Башкирии, составляет
142 тысячи тонн в год. У лидера рейтинга — города Норильска данный показатель
достигает беспрецедентных
1,8 миллиона тонн. В занимающем второе место Череповце объем выбросов составляет 280 тысяч тонн, в
Новокузнецке – 278 тыс. т., в
Липецке – 270 тыс. т., в Магнитогорске – 186 тыс. тонн.
«Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию круп-

нейших
металлургических,
нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды
топлива, — заявила Светлана
Радионова. — Во время проверок предприятия обычно
укладываются в нормативы
по выбросам. По отдельности.
Но их нахождение на одном
пятачке даёт вот такую картину загрязнения. Это пробел
в законодательстве. Нет методики расчётов совокупной
нагрузки предприятий. Кроме
того, мониторинг источников
выбросов должен быть постоянным, а не только во время
проверок», сообщает ИА Башинформ.

2 объявления

Рак: новое готовится войти в вашу жизнь. Доверьтесь
происходящему! Принимайте
поддержку и сами ее запрашивайте! Успех придет к активным.

Лев: настроение
будет приподнятым! Звезды советуют не переоценивать свои силы. Больше отдыхайте, дышите свежим
воздухом, радуйте себя!

ООО «Спецтехника»

ИП Гайнетдинов

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

риТуалЬнЫЕ уСлуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.
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Товары я творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ан
У вас на дому. Гар
б/у.
Продажа и скупка
Т.: 8-917-435-01-01

ИП Акжолбаев С.В.

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

ПВХ пленка германия, Бельгия
предъявителю
Тканевые потолки
купона СкиДка 7%
многоуровневые потолки
Для тех, кто выбирает КАЧЕСТВО
рассрочка платежа без участия банка
Взрывобезопасное оборудование офис ул. Парковая,10

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94
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ООО «Гидровец»

Продам
КГТ в п. Энергетик. 18м2, туалет,
2 этаж. 199 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
Комната в общежитии ( 13,4
кв.м). г. Уфа, центр города. Новый
ремонт. Собственник, 900 тыс.
руб., торг. Т.: 8-909-348-18-88.
2 кв . пр.Комсомольский 56 м2.
Срочно Ш-обр-я планировка,
большая кухня. Т.: 8-987-050-12-12.
2 кв в центре города 44 м2.
1650 р. Т.: 8-987-050-12-12.
ИП Леконцев

Продам 2 смежных участка по
7 соток в Марино. ИЖС. Вырыт
котлован под фундамент, есть
времянка. Коммуникация,
вода, электричество, асфальт.
Т.:8-987-498-22-34.
участок 13соток в Михайловке.
Вода, газ, свет.Участок ровный.
Звоните 89613621623

мЕБЕлЬ
ПоД ЗакаЗ

Стрелец: не жад-

звезды сулят улучшение
отношений
со «второй половиной»! Порадуйте себя совместным просмотром фильмов или выездом на природу.

ИП Гатауллин Л.С.

недвижимость

ды обещают много
приятных моментов в отношениях с партнером! Любовь,
романтика и деньги словно
сами идут в вашу жизнь.

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

Козерог:

ул. Дорожная , 23
7,
Т.: 8-917-482-85-3
8-987-097-55-59

»
ДРОвеЦ
руб/м
ООО ны«хГи
/м ;ПЕСОК-600
марок-от 3100 руб

Весы:

ничайте с солнцем,
берегите себя от
сквозняков и вирусов! Хорошее время для того,
чтобы строить планы и визуализировать успех.

ЗаПРавКа
КатРиДжеЙ

ИП Назаров Б.Б.

хорошо
бы попробовать
что-то новое! Сможете удивить сами себя? Будьте активны, инициативны и
коммуникабельны — и ваш
авторитет вырастет!

Скорпион: звез-

200

1.90х1.90х4.20
ТЕНТ
Т.: 8-987-050-19-59

Дева:

помните
фразу из песенки
о капитане «только смелым покоряются моря»? Сделайте ее
своим девизом! Не бойтесь
решительных поступков. Удача рядом!

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

ГАЗЕЛЬ

еРСКаЯ
БаГетНаЯ маСт
а»
«аРт-мелЬНиЦ шивки и т.д.

Близнецы: звез-

груЗоПЕрЕВоЗки гаЗЕлЬ

ВСТроЕннЫЕ
ШкаФ-куПЕ
куХни
ДЕТСкиЕ
ТоргоВЫЕ и Т.Д.

2-13-14

Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка), 25кв.м., погреб,
смотровая яма, пол не залит
(песок). Т.: 8-917-428-91-87.

Дом в Краснокамском
районе рядом с Куяново. Дом
46 кв.м, 26 сот., газ,вода,свет.
Т.: 8-986-709-88-36.
Продам с/о в Зубовке «Лесная
поляна». Баня, колодец.
Т: 8-987-590-50-88.
Гараж, погреб, свет 110 т.руб.
Т.: 8-987-590-50-88.
Гараж т/в 24 кв.м, свет,
погреб сухой, подъезд, охрана,
смотровая яма, отличное
состояние, гараж цент. Рынок, 18
кв.м, погреб сухой, свет, подъезд,
отличное состояние, цент. Улица.
Т.: 8-917-746-21-28.
Гараж в черте города. Дешево.
Срочно. Т.: 8-961-039-37-01,
8-917-363-42-05.
Сад огород СНТ «Буровик», от
НЕФАЗ 5 мин пешком. Кирпичный
домик с мансардой, дровяной
печью и погребом, баня с
дровяной кирпичной печью
и предбанником, две ёмкости
для воды, электричество.
Т.: 8-917-428-91-87.
Сад огород на Красном Вале
дом, баня, теплица все ухожено 7
соток. Т.: 8-987-581-37-10.

Куплю

КУПЛЮ КВАРТИРУ

с долгами по кварплате, в аресте
или с другими проблемами. Обмен
на меньшую с доплатой. Договор.
Юридическое сопровождение
Аванс в день обращения

8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

Телец: замечайте, как жизнь налаживается!
Обращайте внимание на все
позитивные мелочи. Больше
общайтесь, контакты сейчас
многое значат для
вас.

ды рекомендуют взять паузу.
Полезно провести неделю в
уединении, избегать волнений. Финансовая
ситуация начнет
выправляться.

8-987-587-14-77,
8-965-649-44-46,
8-927-923-21-57

ИП Харипов Р.И.

Овен:
наступает удачный период!
Ожидайте
прихода денег и улучшения отношений с домашними. Записывайте свои идеи и
претворяйте их в
жизнь!

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

ГрУзопереВозКи
от 300 р.

Физ лицо Егоров А.И.

с 18 по 24 октября

гаЗЕлЬ 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.
Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течении
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.:8-917-803-13-98.
Гараж в черте города. Срочно.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.
Куплю 1к квартиру в
Нефтекамске. Ремонт не важен.
Звоните 8-961-362-16-23.

METRO-NEFT.RU

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

ИП Фоменко А.П.

Водолей: хорошо
затеять в квартире
генуборку или сделать перестановку. «Погода»
в доме будет идеальной! Принимайте любовь — это ваш
ресурс!

Рыбы: наступает
очень благоприятный период! Часть
проблем решится сама по
себе. Не тратьте на них время!
Ждите хороших новостей.
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отмечено галочкой + 15 руб.
Цены на размещение
выделено цветом + 30 руб.
объявлений
рубрики: услуги, работа 100 руб. выделено жирным шрифтом + 30 руб.
все остальные рубрики 50 руб.
выделено маркером + 40 руб.

РЕМОНТ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБШИВКА домов и фасадов
монтаж бани, беседки, веранды, заборы

ООО «РИАЛ»

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

рЕмонТ

КОМЬЮТЕРОВ

УЛ. ДОРОЖНАЯ, 23
Т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

ИП Зарапов Р.З.

монтаж, замена старой кровли на новую
Большой опыт работы.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

Квартиру, любое жилье,
порядок гарантирую. В любом
районе. Т.: 8-987-050-12-12.

Сдам

Куплю старинные зеркала.
«Антикварная лавка».
Т.: 8-917-442-76-97.

Дрова березовые
колотые. Доставка газель.
Т.: 8-905-307-35-19.

Любые предметы ушедших
эпох. Предметы интерьера,
коллекционирования,
крестьянского быта. Адрес:
пр. Комсомольский 42 б
«Антикварная лавка».

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.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых
собак для дома и для охраны.
Тел. 8-917-739-28-91, 8-965-94820-79, 8-961-045-91-52, 8-905-00688-09. Группа в Контакте https://
vk.com/club_poteryashki_ncity.

ИП Калимуллина Л.Х.

Отдам котенка в добрые руки
(мальчик). Т.: 8-927-938-73-76.

Продам
Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
Сруб из липы 4,10х4,25.
Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.
Доски (хвоя, береза, липа).
Т.: 8-937-327-08-82.
Холодильники, морозильники,
обогреватель, телевизоры, DVD
плейер, комп., микроволновую
печь, самовар, магнитолу,
автоколонки центр, радио
телефон, моб., бампер 2114,
монтажблок, памперсы
взрослые, спецодежду,
ковры, куртки, сапоги,
ботинки, велосипед, домкрат.
Т.: 8-917-495-15-34.

Термоколготки 550 руб.,
термобелье мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.

METRO-NEFT.RU

кровля гаражей
и садовых
домиков
Т.: 8-917-738-05-96

Физ. лицо Валитов П.С.

ЧаСТнЫЕ оБЪЯВлЕниЯ
в газету на текущую
неделю принимаются
До ЧЕТВЕрга 15:00

8-987-487-4014

Дорожка натуральная 2 шт по
5 метров, ковер 2-1,5 метра, б/з.
Т.: 8-909-351-48-90.

Баян и гармонь.
Т.: 8-961-371-75-76.

2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т .: 8-917-410-59-69.

РЕМОНТ
ОКОН

Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.

Куплю
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Старые холодильники,
стир.машины, газ.колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
негабаритный металлохлам,
теле-аудиоаппаратура СССР,
платы, катализаторы. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33.
Дорого! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
тарелку, телевизор ЖК, газ.
колонку, кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
участок,самовар, краник, гитару,
баян,гудрон. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.
Старую бытовую технику:
холодильники, телевизоры,
стир. машины, электринстр.,
газ.колонки, плиты, самовары,
старые ключи, трубы, краны,
любой металлохлам. Разберем,
вывезем. Т.: 8-905-001-00-46.
Холодильник ( рабочий,
нерабочий), тиски, муз.центр
(раб), котлы, стир. машины,
газ.колонки, ванну, АКБ и др.
металлохлам, автохлам. Мой
вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
Холодильники, морозильники,
обогреватель, телевизоры, DVD
плейер, комп., микроволновую
печь, самовар, магнитолу,
автоколонки центр, радио
телефон, моб., бампер 2114,
монтажблок, памперсы взрослые,
спецодежду, ковры, куртки,
сапоги, ботинки, велосипед,
домкрат. Т.: 8-917-495-15-34.

комПЬЮТЕрнЫЙ

маСТЕрвыезд на дом
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

8-987-142-5500 Роман

Радиодетали, конденсаторы
КМ Это, техническое серебро
с контактами; 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.

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

Сниму 1-2 к.кв. на длительный
срок,Семья 8917-452-33-46.

Куры, молодки, несутся.
Доставка. Т.:8-987-627-99-29.

ИП Алексеев Р.С.

Сниму

ИП Гатауллин Л.С.

адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20, 10.00 и 14.30

т.: 8-987-137-49-95

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, цвет. мет.
Кнопку 701, КУ 91 - 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 814-

819; 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.

Продавец на продукты. Жилье
предоставляется. З/П от 25000.
Т.: 8-927-234-38-83.
Требуются на производства:
сварщики на полуавтомат 4
разряда (зарплата 90000 руб.),
рабочие/разнорабочие на
производство (зарплата 45
000 -57 000 руб.), водители
вилочного погрузчика (оплата
от 40000 руб.), станочники,
штамповщики, наладчики. Работа
вахтовым методом. Подробная
информация по телефону:
8-967-370-14-38; 8-962-574-34-93.

требуется
В цех деревообработки
требуются Рабочие. Жилье
предоставляется. Место работы:
Уфимский район Дер. Березовка
Т.:8-919-609-80-07.
Грузчики на разовые работы.
Часовые оплаты. Подработка.
Т.:8-917-809-88-36.

ООО «ЧернушскоеУТТ»
приглашает на работу машиниста
агрегатов по обслуживанию
нефтегазопромыслового
оборудования, для работы
в Янаульском районе.
Т.: 8(34261)5-07-06.
Разнорабочие на постоянную
работу. Т.: 8-917-047-87-24.

В дружный коллектив
требуется администратор,
уборщица. График работы 2/2.
Т.: 8-909-345-49-49.

ЧиСТка ПоДуШЕк
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

На полигон ТКО в г.
Нефтекамск требуются
сотрудники: сортировщики з.п.
20000руб., водитель автобуса
з.п. 25000 руб. Официальное
трудоустройство, вахтовый
автобус. Т.: 8-917-493-77-06.

ИП Шакирова Л.Р.

8-987-137-68-11 ратмир

• За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.
• Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно)
подайте объявление в газету на сайте
www.metro-neﬅ.ru

ул. кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

ищу работу

Требуются расклейщики
рекламы. Т.: 8-987-596-95-80.
Уборщица. Уборка офисного и
производственного помещения.
График: понедельник – пятница,
с 8-17., з/п 20000 р в месяц.
Т.: 8-937-833-14-54.
Продавец консультант в
мебельный салон «Уют».
Т.: 8-969-616-48-78.
Уборщица в сауну. З/П 2000025000. Т.: 8-987-142-68-64.
Вахта! Приглашаем водителей,
упаковщиков, разнорабочих
м/ж., без о/р. Т.: 8-919-900-45-70.

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

ТреБУеТсЯ
поЧТалЬоН
Т.: 8(34783)

2-13-14

ТРЕБУЕТСЯ
КУРЬЕР

услуги

на неполный
рабочий день
Т.: 8-987-139-72-05

Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл.проводки
в квартирах и частных домах.
Опыт работы. Весь инструмент
в наличии.Т.:8-927-968-97-63.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.:8-987-628-07-32.

Отделочные работы:
гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.
Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счетчиков,
гипсокартон, теплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.

Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
теплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-965-930-85-57.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
всей канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.:8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Муж на час. Электрика,
сантехника, отделочные работы,
аварийное вскрытие дверей и
автомобилей, ламинат, линолеум,
теплые полы, установка стир.
машин, карнизы, весь спектр
услуг. Мастера Золотые Руки.
Т.:8-987-490-21-97.
Ремонт квартир под ключ и
отдельные виды работ. Гарантия
качества. Пенсионерам скидки.
Т. 8-999-4-5-49-97.
Отделочника, штукатура
– маляра; шпаклевка,
выравнивание стен и потолков;
плитка, ламинат. Квартиры
«под ключ». Бетонные работы.
Фундамент, стяжка. Поклейка
обоев. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50.
Газель, грузчики; вывоз
мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.

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

Бланк ЧаСТного оБЪЯВлЕниЯ

№________________________

ТЕкСТ оБЪЯВлЕниЯ

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2021г
Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 1 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.

принимаем ваши объявления

объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 38 (579) | 15 октября 2021

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: галочкой___(+15р.), цветом___(+30р.), жирным шрифтом___(+30р.),
обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - БЕСПЛАТНО.
Подпись плательщика ______________________

4

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

погода

+11°С

Прогноз погоды
на 16.10 - 22.10.2021 г.

→ 3 м/с, СЗ
P: 761 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+13°С

→ 4 м/с, З
P: 763 мм рт. ст.

18.10 понедельник

+11°С

→ 3 м/с, З
P: 761 мм рт. ст.

19.10 вт

20.10 ср

+13°С +8°С

21.10 чт

+6°С

22.10 пт

+7°С

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

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог

Лазерное удаление новообразований.
Удаление кист молочной железы пункционным путем без разрезов.
Каждую субботу: ОРТОПЕД-ОСТЕОПАТ (ВТЭС, Остеопатия,
Кинезитерапия, мануальная терапия и др.)

17 октября: ЭНДОСКОПИСТ (КОЛОНОСКОПИЯ, ФГС с определением

Местные
специалисты:

Специалисты из Уфы

Клиника «Гастро-Лайн»

17.10 воскресенье

№ 38 (579) | 15 октября 2021

хеликобактера, удаление полипов безоперационным путем)
+ консультация проктолога и гастроэнтерологага
24 октября: НЕВРОЛОГ При хронических болях в спине: Новая технология восстановления! ЛОКАЛЬНАЯ ИНЬЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЙ В СПИНЕ! (Компьютерная диагностика)

24 октября: УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ; КАРДИОЛОГ; ГИНЕКОЛОГ; ТЕРАПЕВТ;
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ; ОТОЛАРИНГОЛОГ; УЗИ СОСУДОВ ШЕИ,
ГОЛОВЫ; УЗИ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ; УЗИ
сердца и всех ОРГАНОВ ПЕНСИОНЕРАМ 5 % СКИДКА на УЗИ
Массаж взрослых и детей. Скульптурно –буккальный массаж
СБОР всех анализов, работает процедурный кабинет

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Победители призового
сканворда № 37 (578)
от 8 октября 2021 г.

Якупова М.Ю.
Валеев Р.Д.
Иванов П.Р.

Актуально

В

Башкортостан в ближайшее время поступит вакцина для
подростков в возрасте от 12
до 17 лет, сообщил на брифинге Минздрава республики замминистра Евгений Кустов. «Как только вакцина
поступит в регион, мы сразу
об этом сообщим», — пояснил
представитель ведомства.
Отметим, что настоящее время в Башкирии растет число
инфицированных среди детей. Дети переносят заболевание относительно легко, но
есть и тяжелые случаи, в основном среди детей с хроническими заболеваниями. Болеют и новорожденные дети,
дети до одного года, специально для них создано отделение на базе уфимской
больницы №17.
Напомним, вакцина для подростков разработана Центром им. Н. Ф. Гамалеи с учетом всех противопоказаний.
Клинические испытания проходили летом. Добровольцам делали прививки тем
же препаратом, который используется для взрослых, но
в меньшей дозировке. Ранее

министр
здравоохранения
РФ Михаил Мурашко говорил, что в России не планируют вводить требования по
вакцинации детей от коронавируса. Сделать прививку от
COVID-19 будет рекомендовано детям с хроническими заболеваниями.
Добавим, что с 13 октября
в Башкирии началась обязательная вакцинация по
эпидемиологическим
показаниям отдельных групп
населения, сообщила на
брифинге Минздрава республики руководитель регионального Роспотребнадзора
Анна Казак.
Она уточнила, что в вакцинации бы удут подделать учителя, врачи, работники социальной сферы и другие,
— работники всех сфер, которые оказывают услуги населению.
Отметим, что данные меры
введены уже в 30 регионах
страны. Данная необходимость продиктована ростом
числа инфицированных, отметила Анна Казак, информирует ИА Башинформ.

Уважаемые читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 21 октября 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

