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ООО «Фасон»

Клиника «Гастро-Лайн»

ООО «Твое здоровье»

Специалисты из Уфы

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог (удаление

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

Каждую субботу: ортопед-травматолог-остеопат

9 сентября невролог КМН – консультации взрослых и детей. Компьютерная диагностика 30-ти
органов за 40 минут позволяет выявить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечнососудистой, эндокринной, нервной, иммунной и др. систем. Решаем проблемы щитовидной железы, репродуктивной системы,
потенции. Используются методики лечения для коррекции нервных центров головного мозга. Лечение энуреза, заикания,
неврозов, головных болей, бессонницы, страхи, депрессии, гипертонии, аллергии - по особой программе

11 сентября гинеколог-эндокринолог– Комплексный гинекологический
осмотр: УЗИ малого таза, кольпоскопия, анализы с назначением лечения; скрининги для беременных; лечение эрозии,
кандилом, при нарушении менструального цикла, при климаксе и т.д.
16 сентября Уролог – дерматовенеролог - простатиты, аденомы,
заболевания передаваемые половым путем, кожные заболевания, псориаза, микоза, онихомикоза (грибок ногтей).

ООО «Гастро-лайн» Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.11.2017г.

заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз,
пяточная шпора, грыжи позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене т.д.

Акции до конца сентября!
- Комплексный гинекологический осмотр (кольпоскопия, анализы с назначением лечения) всего за 1900 руб.
- УЗИ, Терапевт-Гастроэнтеролог (40 лет стажа), Гинеколог, Анализы. СНЯТИЕ ЭКГ - 350 руб.
Ежедневно:внутривенные системы – 200 руб., в/мышечные уколы - 50 руб., в/венные уколы - 120 р.

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

ОРМЕДИУМ

лечебно-методический центр

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

ПРИЁМ ВЕДУТ: САЛАХУТДИНОВ Ч. Ф.,
АМИРОВА В. Ф., ХАЛИУЛЛИНА М. Х., САДЕЕВА Ю. Л.,
КУЗЬМИНЫХ М. С., Валеев Р.Ш.

ООО ЛМЦ «Ормедиум» ЛО-02-01-005781 от 07.08.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Социалистическая, д.93 тел. : 3-29-29, 8-987-59-359-29

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

Впервые в Нефтекамске
известная «Всероссийская ярмарка»!

С 12 по 16 сентября Нефтекамск принимает известную в 22 городах России «Всероссийскую ярмарку». Специально для ярмарки у гипермаркета «ЭССЕН», ул. Ленина, 45Б строится
комфортабельный мобильный павильон. «Всероссийская ярмарка» - место натуральных продуктов и оригинальных товаров для всей семьи.
О проекте
«Всероссийская ярмарка» - это
проект Выставочного центра
«УДМУРТИЯ». В настоящее время
Выставочный центр «УДМУРТИЯ»
- единственный организатор в
России, который еженедельно
строит для проведения мероприятий комфортабельный мобильный павильон.
«Всероссийская ярмарка» начала свою работу в 2008 году в
столице Удмуртской Республики
– городе Ижевске. С 2014 года
в ярмарочные сезоны проводится еженедельно в 22 городах
Центрального и Приволжского
федеральных округов страны.
География проекта: Казань, Самара, Воронеж, Рязань, Чебоксары,
Ульяновск, Йошкар-Ола, Оренбург, Уфа и др. «Всероссийская
ярмарка» нравится многим посетителям. По статистике более
90% из них планируют посетить
её вновь. Мероприятие получает высокие оценки и со стороны
предпринимателей. «Всероссий-

скую ярмарку» считают одной из
лучших в своей отрасли. Состав
участников ярмарки всегда разный, ряд из них производители.
В зависимости от города участниками становятся от 30 до 170
предприятий из разных регионов
России.
Что интересного?
«Всероссийская ярмарка» – это
всегда место вкусных покупок!
На ярмарке в Нефтекамске в
большом ассортименте рыбные
деликатесы с Дальнего Востока
и Крайнего Севера: кижуч, чавыча и нерка, копченые на вишне
и сливе, морская телятина – кунджа, озерная форель, чир, омуль;
колбасы, приготовленные по оригинальным рецептам, деликатесы
из дичи; сыры от абхазских сыроделов; самые известные пряники
страны - покровские, городецкие,
тульские, вятские; натуральный
мармелад ручной работы и раздолье восточных десертов, чайные коллекции, мёд из разных ре-

гионов России и многое другое.
С «Всероссийской ярмаркой»
можно обновить гардероб, подобрать красивые и полезные
товары для дома и сада. В ассортименте – верхняя одежда для
прохладных дней, необыкновенно комфортные и теплые изделия из шерсти яка, верблюда и
горной козы; уютный домашний
трикотаж, оригинальные броши
и другая бижутерия, маникюрные
принадлежности, секаторы разных размеров и разной «силы»,
плодосборники, мини-пилы для
кустарников и деревьев, «умные»
товары для дома, оздоровительная продукция и многое другое,
что захочется купить для себя или
в подарок близким.
Дарим подарки!
Приятное дополнение к интересным покупкам – розыгрыш*
бытовой техники и товаров с
ярмарки от Выставочного центра «УДМУРТИЯ». Для участия в
розыгрыше нужно совершить покупку от 500 р. на любом стенде
ярмарки, получить купон, заполнить его и опустить в барабан до
11.30 16 сентября. Розыгрыш призов состоится 16 сентября в 12.00.

Приглашаем
ми!
за покупка

Павильон у гипермаркета
«ЭССЕН», ул. Ленина, 45Б
время работы:

12-15 сентября (ср-сб) с 10.00 до 19.00
16 сентября (вс) с 10.00 до 14.00
Подробности:

vk.com/neftcity_ya
Контроль качества продукции
и услуг + 7-912-856-10-28
ООО «ВЦ «ЭКСПО-УДМУРТИЯ»
* Сроки подачи заявок на участие в розыгрыше призов – с 12 по 16 сентября 2018г. (до 11.30).
Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения в группе ярмарки ВКонтакте vk.com/neftcity_ya, в пункте приема
купонов на территории мероприятия и по тел. + 7-912-856-10-28.

2 Здоровье
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Питьевая вода может кому
— то помогать в потере веса.
Увеличивается
скорость,
с
которой наше тело разрушает
наш жир.

интересно
факты о человеке

Всего 1 день отсутствия движения и
чрезмерного нахождения в сидячей
позе, влияет на способность организма
перерабатывать инсулин, тем самым
увеличивая риск развития диабета.

Диета, богатая овощами и
фруктами может уменьшить
риск сердечно — сосудистых
заболеваний, включая инсульт
и сердечный приступ.

Ваш вес может
колебаться от 0,1 до
1,5 кг в течении дня.
По материалам сайта
www.nerealno.info

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.Нефтекамск, Социалистическая, 56 «А»
Специалисты из г. Ижевска
8,15 сентября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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.
травматолог- ортопед сб. с 9 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 10.00 до 17.00
ГИНЕКОЛОГ вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
рентгенолог пн-пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

8,22 сентября • КОЛОПРОКТОЛОГ
• уролог-андролог Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)

• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)
9, 23 сентября • хирург Бирюков А.В.

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

15, 29 сентября• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
22 сентября • эндокринолог
Специалист из г. Камбарка 8, 15 сентября
• ОТОриноларинголог Корепанов А.П.
Специалист из г. Уфы 13 сентября
• хирург-онколог К.М.Н. Исламов И.Р.
Специалист из г. Туймазы 8,15 сентября
• травматолог-ортопед Хамидуллин М.М.

НЕВРОЛОГ

ИП Мифтахов ЛО -02-01-003652 от 20.02.2015г.
Цена действительна на момент действия рекламы

ВАС ПРИМУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «Авиценна»:

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

Специалисты из г. Екатеринбурга

Головокружение
Н.Березовское шоссе
Быстрое устранение
Головные боли
острой
и
хронической
боли
Нарушение сна
Мы вконтакте:
Межреберная невралгия
93
Грыжи позвоночника
Центр лечения боли
Онемение рук
«НЕВРОЛОГ»
Пяточная шпора
Неврозы, стрессы
Последствия травм, инсультов
г. Нефтекамск, ул. Строителей, 93
Боли в позвоночнике, суставах
тел.: (34783) 3-77-88, 8-937-32-3-77-88
Растяжение связок

8, 22 сентября 2018 г.
УЗИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной по-

ул. Дзержинского

ООО «Авиценна» лицензия № ЛО-02-01-005828 от 8.09.2017г.

лости, сосудов головы и шеи, сердца, малого таза.
ангиохирург высшей категории,
флеболог Склеротерапия. Высокотехнологичная
эндовазивная лазерная коагуляция варикозных вен

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТРЫ
СПРАВКА О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ - 600р.

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

экспертиза временной нетрудоспособности

Прием застрахованных по ДМС: ОАО «Капитал Страхование», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ МСК», ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СМП-Страхование», ООО СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ООО «Росгосстрах-Медицина», ЗАО «Макс», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО «Экспресс Ассист Центр», ОСАО «РЕСО-Гарантия», АО «МетЛайф», САО «ВСК»

Мед. центр «Плазма»
УЗИ
гинеколог, стоматолог, терапевт,
всех органов и систем,

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

медицинские анализы,
процедурный кабинет.
Николо-Березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

ООО «СтомЭл», Лиц. № ЛО-02-01-006348 от 07.06.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

7,8,11,14,15,18,21,22,25,28,29 сентября
2,5,6,9,12,13,16,19,20,23,26,27,30 октября
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,
Лечебно- диагностический центр “Саномед”

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. Киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.Кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. Киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (4500 руб.)(безалкогольный режим от 3х и
более суток), табакокурения (3900руб., не курить с вечера), азартных игр, избыточного
веса (3900руб.), речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории. УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

9,16,23,30 сентября, 7,14,21,28 октября с 15.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
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ДОЛЛАР США

курс

ЕВРО

1$= 68,46₽

Стоимость основных валют
на 06.09.2018

ЗОЛОТО

1€= 79,13₽

1 г. =2 629,69₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Получили кредит!
Навязали страховку?

Федерация традиционного
таэквон-до РБ

Президент ФТРБ Гилимшин Р.Ф.

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

начинается»

09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.05 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)

22.30 «Большая игра»

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

11 сентября

Первый
канал
05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.15 «Сегодня 11 сентября. День
начинается»

09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.05 «Давай поженимся!»
(16+)

вторник

16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

принимает
обувЬ
на ремонт
гЦк

12 и 13.09.2018г.
с 9.00 до 20.00

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 07.20 11.00 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.03 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12.00 Д/ф « Расцвет Великих
Империй»(12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
17.24, 17.46, 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Женщина в беде» (12+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

В Башкирии планируют отказаться от
перехода на оплату отопления по факту

Р

ешение о переходе
17 городов и районов Башкортостана
на оплату отопления по факту, строго в отопительный сезон, исходя из фактического предоставления услуги по
приборам учета, планируется
отменить. Соответствующий
документ об отмене ранее
принятого
постановления
правительства «Об утверждении способа осуществления
потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Республики Башкортостан в 2018 году»
находится сейчас на рассмотрении в республиканском
правительстве.
В случае принятия нового постановления в муниципалитетах республики сохранится
существующий способ оплаты — равномерно в течение
календарного года.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», переход
на новую схему оплаты тепла
планировался с октября этого года в 17 муниципалитетах. Среди них — Уфа, Кумертау, Нефтекамск, Стерлитамак,
а также Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, Белокатайский, Благовещенский,
Белорецкий,

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)

22.30 «Большая игра»

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

02.00 Музыкальный чат (16+)
06.00, 06.14, 07.00, 07.14, 11.00, 13.00,
13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02, 17.24
Мультфильм (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«Временно доступен » (12+)
12.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.50 Д/ф « Закрытый архив» (16+)
14.33 Д/ф «Битва империй
Берлинская стена» (16+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Женщина в беде» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

Давлекановский, Дюртюлинский, Илишевский, Кигинский, Янаульский районы и
Отрадовский сельсовет Стерлитамакского района.
«Переход на новую схему
— это разумно, но для этого нужны точные исходники, которые наши ресурсники, управляющие компании
предоставить не могут, —
прокомментировал агентству
«Башинформ» руководитель
общественной организации в
сфере ЖКХ Уфасити.ми Вадим
Беляков. — Не могу сказать за
другие муниципалитеты, но
Уфа, на мой взгляд, не готова
корректно начислять плату за
отопление по факту. Для того
чтобы сделать это правильно, нужны корректные данные, а они имеются далеко не
во всех многоквартирных домах».
По мнению эксперта, для
правильности расчетов тре-

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»
Новости

кировская
обувная фабрика

12 сентября

09.15 «Сегодня 10 сентября. День

«Вести»

жизнь и здоровье, потеря
трудоспособности от страховых рисков, что по законодательству РФ недопустимо, то
Вам незамедлительно нужно
обращаться за нашей квалифицированной юридической
помощью, где наши специалисты на протяжении многих
лет возвращают гражданамзаемщикам их же денежные
средства, которые по праву
принадлежат Вам !!!

Консультация - БЕСПЛАТНО!
Расчет производится после возврата страховых премий.
НАШ АДРЕС: РБ, Г. НЕФТЕКАМСК,
УЛ. НЕФТЯНИКОВ, Д. 24, ОФИС № 11 (ЗДАНИЕ ТРЕСТ БНПС):
+7-917-739-88-38, 8(34783)7-08-18
HTTPS://VK.COM/PRAVOVOY02

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»
Новости

Если Вы только взяли кредит (потребительский, автокредит, ипотека) в Банке и
банковские сотрудники, надуманно застраховали Вашу

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Новости

09.15 «Сегодня 12 сентября. День
начинается»

09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
(16+)

16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

буется несколько исходных
данных. Среди них — объем
тепла, который был потреблен по счетчику.
«Не менее важно и то, что у
наших управляющих компаний нет корректных данных
по площади многоквартирного дома, включая нежилые
помещения. Есть факты, когда
эти цифры некорректны, потому что никто их не обновлял, — добавил Вадим Беляков. — У нас также есть дома
с индивидуальными тепловыми пунктами, которые ставили в 2007-2008 годах. Нормативная база по ним не
установлена, неясно, как следует начислять. Расчеты усложняются. Поэтому считаю,
что на данный момент отмена
ранее принятого постановления по переходу на оплату за
отопление по факту поможет
избежать потока жалоб от жителей».
По материалам сайта www.bashinform.ru

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»

15.15, 04.05 «Давай поженимся!»

среда

понедельник

10 сетября

Первый
канал

Ю

ридический
Центр «Правовой» оказывает
квалифицированную юридическую помощь гражданам,
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам.

ИП Раскопина С.В.

Тхэквондо,
популярное
единоборство, имеет корейские
корни. Тхэквондо означает
техника ударов руками и
ногами.
Занятия
этим
видом спорта служат
эффективным средством
не только физического,
но
и
нравственного
совершенствования,
гармоничного
развития
личности, так как тхэквондо
формирует
внутреннюю
культуру
человека,
характер,
дисциплину, волю, воспитывает коллективизм, развивает
чувства обязательности и ответственности. Во время
занятий тхэквондо у ребенка развиваются скорость
мышления, интуиция, умение управлять своим телом
и своими эмоциями, появляется уверенность в своих
действиях.
Федерация тхэквондо (ГТФ) РБ приглашает детей от 4
лет и старше. В программе занятий - обучение техники
тхэквондо, аттестация на пояса, соревнования различного
уровня, присвоение спортивных разрядов.
Занятия проводят инструктора по спортивно-боевым
единоборствам.
Тренировки проходят по адресу:
пр. Комсомольский 17 «Б» СОШ №3 - пн., ср., пт.
с 17:00 до 22:00
ул. Социалистическая 62 «Б» СОШ №11 - вт., чт., вс.
с 18:00 до 20:30
ул. Нефтяников 11 «В» СОШ №5 - пн., ср., пт.
с 19:00 до 20:30
Справки по телефону: 8-917-411-61-14; 8-917-045-62-71.

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)

22.30 «Большая игра»

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

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, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Земля территория
загадок» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.33 Д/ф «Битва империй
Берлинская стена» (16+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Женщина в беде» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 34 (435) | 7 сентября 2018
09.09 ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.09 СУББОТА

+21°С

Прогноз погоды
на 08.09-14.09.2018

+17°С

+16°С

→ 4 м/с, С
P: 758 мм рт. ст.

→ 3 м/с, СВ
P: 758 мм рт. ст.

11.09 ВТ

12.09 СР

13.09 ЧТ

14.09 ПТ

+16°С +18°С +16°С +16°С

ИП Иванов С.В.

→ 4 м/с, ЮЗ
P: 757 мм рт. ст.

10.09 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Галин И.Р.

ИП Щипицына Т. С.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

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

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.15 «Сегодня 13 сентября. День
начинается»

09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.05 «Давай поженимся!»
(16+)

четверг

16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00, 03.55 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)

23.15 «Новая волна 2018». Бенефис
В. Преснякова

02.15 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

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
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02, 13.24
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф « Люди РФ» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.33 Д/ф «Битва империй
Берлинская стена» (16+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
17.24, 20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Женщина в беде» (12+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

14 сентября

05.00 «Доброе утро»
Новости

Первый
канал

NEXT ТВ

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.15 «Сегодня 14 сентября. День
начинается»

09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.45 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.55 «Мужское / Женское»

пятница

13 сентября

Первый
канал

(16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время

«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести».
«Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.30 «Голос 60+» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 «Новая волна 2018»

00.20 Х/ф «Субура» (18+)

02.05 Х/ф «Салями» (16+)

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
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Д/ф «Травля» (16+)
12.15 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.20 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/ф «Дежа вю» (12+)
00.40 Прогноз погоды
00.54 Музыкальный чат (16+)
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«БОтаНики ПО
ВЫЗОВУ» в

теро
ремонт компью му.
до
на
в
ко
бу
ут
и но
мм,
установка програ в,
со
ру
ви
удаление
русов.
установка антиви а на
ст
вызов специали
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

ИП Алексеев Р.С.

т
ЛикВиДатОр О
ЛаВки!
аНтикВарНОй
купит
Приедет, оценит,
любые предметы
1989 года
ушедшей эпохи до
44-27-697
Звоните! т.: 8-917ИП Харипов А.З.

ерскаЯ
БагетНаЯ маст
а»
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вок, папирусов,
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серВисНЫй цеНт
«ШеЛеZЯка»

я зеркал, выши
Рамы из багета дл
й и т.д.
картин, фотографи
линг, декупаж,
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(кв
ва
ест
рч
тво
Товары для
кого)
вся
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скрапбукинг и
каникулах»:
на
ы
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«Ц
а
уст
Акция до 30 авг
клом 75 руб.
амка 21 х 30 со сте
9
деревянная фотор
2-90, 8-917-458-24-8
54 Т.: 8-905-000-0
Адрес: ул.Ленина

ИП Акжолбаев

гороскоп

Весы

На этой неделе вам
потребуется здравый
рассудок, чтобы
отказаться от очень заманчивого
предложения, которое на деле
является обманом.

Наступает прекрасное
время для изменения
или дополнения
своего гардероба. Сейчас вы
в прекрасной форме — так
пользуйтесь этим!

Если вы в течение
некоторого времени
избегали того, с
кем раньше имели любовные
отношения, то теперь он напомнит
вам о своем существовании.
Причем не самым лучшим
образом.

Вас ждет череда
общественных и
деловых встреч.
И если в начале недели это
будет раздражать, то к пятнице
вы с удовольствием будете
воспринимать роль опытного
спикера.

Вы сможете
обзавестись
покровителями,
которые потом станут для вас
весьма полезной опорой. В
середине недели произойдут
весьма неожиданные события.

Звезды прогнозируют
хорошую прибыль.
Области применения
— инвестиции, собственность,
недвижимость, страхование и
налоговые скидки.

Рак

Ваша
нерешительность в
каком-то деле может
затормозить ваш успех. Вам
покажется, что вы запутались и
не находите ответов на важные
вопросы.

Лев

Проводите время
в медитации и
релаксации. Только
так вы сможете избавиться от
внезапно возникшего ощущения
безысходности.

Дева

Попытайтесь
сдерживать свой
авторитаризм: на
этой неделе он может достигнуть
своего полного расцвета. И не
перекладывайте свои финансовые
дела на плечи других людей.

Стрелец

Козерог

Вас ждет много
положительных
эмоций, новых
знакомств и интересных встреч.
Возможно, предстоит совершить
небольшое путешествие.

Водолей

Не покупайте в
начале недели
любую электронную
или бытовую технику! Начиная
с четверга любые поездки будут
благоприятными как для дела, так
и для получения удовольствия.

Рыбы

Сейчас наступает
очень благоприятное
время: козыри,
которые скопились у вас на руках,
пора вводить в игру! В частности,
вы можете начать переговоры
с руководством о повышении
зарплаты.

15 сентября

Первый
канал

суббота

Ответы
на сканворд
№ 33 (434)
от 31 августа 2018 г.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые

приключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Михаила Танича.
На тебе сошелся клином
белый свет...»
11.20, 12.20 «ДОстояние РЕспублики»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни Михаила
Танича
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Премьер-лига.
Финал (16+)
00.45 Х/ф «От имени моей дочери»
(16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

Только русский
человек на вопрос,
— Ты куда?
Может ответить.
— Щас приду.
***
Бабушка, увидев
как я говорю с
друзьями по скайпу,
пошла, говорить
с президентом по
телевизору

УВаЖаемЫе читатеЛи!
трех победителей ждут призы от редакции газеты
“Метро-нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 11 сентября 2018г. ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Близнецы

Скорпион

***
Бабушка с внучкой
две недели играли
в школу. И только
к концу второй
недели, бабушка
узнала, что делает
за нее домашнее
задание.
Первый
канал

NEXT ТВ
05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Актуальная «Тема». «Местное
время»

09.00, 11.20 «Вести». «Местное
время»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье»
(16+)

16.00 «Субботний вечер» с Н.
Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна 2018»

03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
08.02 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
11.15 Х/ф « Домовик и кружевница»
(0+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф «Обложка» (16+)
15.02 Х/ф «Мальчики девочки» (16+)
17.15 Х/ф «Императрица и воины»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Обложка» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Жестокий ринг» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

16 сентября

Телец

ИП Тяботин А.В.

Прогноз на 10.09–16.09
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05.15, 06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40, 07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Леонид Куравлев. Это я
удачно зашел» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. С

любимыми не расставайтесь»
(12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Галаконцерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Жги!» (12+)
01.00 Х/ф «Не брать живым» (18+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор»

NEXT ТВ
04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе. Местное
время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т.
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся»
(12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна 2018». Бенефис
Л. Агутина

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

06.20 Прогноз погоды
06.24, 07.32, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф « Приключения
маленьких итальянцев» (6+)
11.24 Х/ф « Князь удача Андреевич»
(0+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф «Обложка» (16+)
15.02 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
17.25 Концертная программа «Давно
не виделись» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/ф « Дориан Грей» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

11

.00 ч. Состоится
открытие новой
аллеи «Нефтекамский арбат» (за администрацией города). В фестивале
искусств примут участие музыканты, поэты, художники,
мастера и рукодельницы нашего города.

12

.00 ч. по Городской
площади
пройдёт шествие
трудовых коллективов «Судьбой единой связаны с тобой».

12

.00 ч. на аллее в
Городского парка
культуры и отдыха
откроются две выставки. Экспозиция предприятий и учреждений «Славные дела —
на славу города!», и выставка
цветочных композиций «Нефтекамск — мой дом, моя семья!».

13

.00 ч. часов на
Городской площади
начнётся
фольклорный праздник «Рассыпай, гармонь, рулады!»,
концерт от компании «Уфанет» и артистов телеканала
«Туган тел».
.30 ч. Пройдет открытие аллеи городского парка
культуры и отдыха «Город любимый, город зелёный, город
таинственный, мой Нефтекамск!».

14

.00 ч. в Городском
парке культуры
и отдыха состоится праздничное мероприятие, посвящённое 55-летию
Нефтекамска «Живи и здравствуй, город мой!».

15

.00 ч. На новой
аллеи
«Нефтекамский арбат»
состоится костюмированное
«Шоу-дефиле» с собаками.

18

.00 ч. на Городской
площади
соберёт на молодёжную программу «Зажигай,
Нефтекамск!».

20

.00 ч. в Городском парке культуры и отдыха
концерт «Город хорошего настроения».

21

.00 ч. Там же начнется праздничная программа
«Всем сердцем с тобой, мой
город родной!» с участием
звёзд эстрады.

23

.00 ч. Завершится праздник в
честь 55-летнего
юбилея города праздничным
фейерверком.
По материалам сайта
neftcity.ru

Интересные
исторические факты

В

1904 году совершенно случайно были изобретены
чайные пакетики. Их изобретатель Томас Салливан
(торговец чаем) решил, что ему будет дешевле отправлять небольшие образцы чая потенциальным клиентам
в шелковых мешочках, а не в коробках. Получатели ошибочно сочли, что нужно заваривать именно эти мешочки. Вскоре
Салливана буквально завалили заказами на его «чайные пакетики».

С

амый старый дизайн парашюта можно найти в анонимной итальянской рукописи эпохи Возрождения,
которая датируется 1470 годом. Конструкция выглядела, как рама, прикрепленная к коническому куполу. Человек
был подвешен к этой раме с помощью четырех лямок, прикрепленных к его ремню на поясе.
дин из необычных рекордов в путешествиях на автомобиле принадлежит двум американцам – Джеймсу Харгису и Чарльзу Крейтону. В 1930 году они преодолели на «заднем ходу» свыше 11 тысяч километров, проехав
из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и затем вернувшись обратно.

По материалам сайта interesno-vse.ru

ИП Фоменко А.П.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

8-919-140-6165 Денис,
8-917-733-4656 Насим

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

200

ООО «ГеоСтрой»
реализует квартиры

в г.Нефтекамск, район телевышки
стоимость 1кв.м. - 31 000 руб.
Сдача объекта 1 квартал 2018г.
тел.:8/34783/ 70-2-70, 8-800-700-9488

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

недвижимость
Продам
Любое жилье, сопровождение.
Т.: 8-917-808-89-64.
М/с 14 и 18 кв., недорого Т.:
8-903-353-00-00.
М/с (Соц-ая 87а, 17 м2, 6/6)
хорошее состояние. Торг при
осмотре. Т.: 8-919-619-74-96.
КГТ в п. Энергетик
(Карманово) 19 м2. Хороший
ремонт. Мебель, холодильник.
Т.: 8-965-655-18-14, 8-987-138-34-32.
1-к.кв в центре города, 8/9 эт.
Кирп. дом. Т.: 8-917-499-24-04.
2-х к.кв. ст, 3 этаж, центр,
тихий двор, цена огонь 1300 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.
2-х к.кв. ул, новый дом, 1650
т.р. звони, успей до повышения
цен! Т.: 8-903-353-00-00.
3-х к.кв. 4/5, кирп. дом,
Парковая 21. Собственник.
Т.917-46036-96.
3-х к.кв., 1/5, центр города, 1430
т.р. Т.: 8-903-353-00-00.
4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100м².
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в Михайловке (все
коммуникации, получистовая
отд., асфальт, 160м²) – 3500тыс.
руб. Т.: 8-917-803-13-98.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

350р. ежедневно

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

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

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Участок с. Амзя, баня, газ,
старый дом. Т.: 8-905-307-35-19.
Зем. участок в Касево
(пер. Колхозный, д.5, все
коммуникации, 7 сот.) Цена 500
т.р. Т.: 8-937-156-13-47.

Дом 1/2часть (на 2 хозяина)
в центре Николо Березовки,
132,7м², 7 соток. Имеется
кирпичный гараж 9м
(смотровая и мастерская),
беседка, теплица 11м,
утепленный кирпичный сарай,
газифицированная баня с
отоплением и хол/гор водой.
От дома к бане и сараю крытый
переход. Цена договорная.
Возможен обмен на дом
меньшей площади с доплатой.
Снимки дома на «Авито». Т.:
8-905-352-13-06, 8-987-017-78-46.

С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2-х эт, 57м², участок 10сот.
Дом обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Цена 500тыс.руб.,
торг уместен. Т.: 8-987-145-32-66.

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м

С/о в Радуга-1. 5 соток. Земля
в собственности. 35000 руб.
Т.: 8-927-319-71-79.

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

Чистка подушек

«Ваш Сладкий сон»
пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

8-917-745-06-68, 8-961-040-67-68

С/о «Полет» 8 соток с
насаждениями, имеется баня,
дом, теплица. Т.: 8-965-643-66-47.

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

С/у в СНТ «Арлан» (Восточная
сторона, ул. 18, № 676.
Т.: 8-987-583-27-76.

Дом в Касево, ул. Горная 4 (газ,
эл-во), 43 к.м, 8,6 сот., 650 т.р.
(Есть а Авито) Т.: 8-903-353-00-00.

С/О «Кооператив»
Энергетик 3-я улица. Имеется:
бревенчатый дом, баня, теплица.
Т.: 8-989-957-07-64.

Дом в Н. Березовке (Панина 7),
(вода, газ, шамбо), 6,6 сот., гараж,
баня, насаждения, 1500 т.р. Т.:
8-903-353-00-00.
Дом в Касево, ул. Воробьева
(брусовый, благоустроенный, 100
м2, 2012 г.п., гараж, баня). Общ.
зем. уч-к 740 м2. Стоимость 3,3
млн. руб. Т.: 8-987-032-87-24.
Дом в г. Белебей: свет, газ,
вода, канализация, гараж с
омшаником (для пчел), участок
9 сот. Возможны варианты по
Башкирии. Без посредников.
Т.: 8-961-365-40-47.
Участок Кр. Сараево, Дом в
деревне (кирпич, ц. 300т) за мат
капитал, участок д. Арлан за мат
капитал, дом Касево жилой есть
все постройки, дом В-1 (брус)
все коммуникации, 1к. кв. в
центре недорого, 2к. кв. Ленина
(хор. сост), м/с (ремонт) 300т.р.
Т.: 8-917-410-95-24.

Частные
бъявления
в газету на
текущую неделю
принимаются

до среды
18.00.

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

грузоперевозки газель

ИП Сайфутдинов Р.И.

8-917-757-05-39

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Валиева Г.М.

Празднуем День города

Т.:

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

ИП Кушаев М.Р.

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

ИП Нурисламов А.И.

тел.: 8-987-587-14-77,

огрн 1120264001659

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

О

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

прием проводится до среды 18:00 ч.

Газель + грузчики

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

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14
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• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Сабиров И.Г.

Принимаем ваши
объявления

№ 34 (435) | 7 сентября 2018

ИП Ахтямов Г.Г.

С/о Радуга 2, 10 сот. собст.
Имеется вагон 3 на 7, емкость,
вода, колодец, печь (буржуйка).
Т.: 8-917-535-59-59.
Гараж на Южной, возле
охраны, 1-я улица. Свет, погреб,
освещение, постоянная уборка
снега. Т.: 8-961-048-75-09.
Гараж за УВД 36м2 ,9х4х3,5
южная сторона ,300 т.р.
Торг или обмен на авто Лада
Калина универсал седан .
Т.: 8-987-482-66-70.

Куплю
1-2 квартиру в новостройке.
Т.: 8-917-808-89-64.
1-2 квартиру за наличный
расчет. Т.: 8-917-499-24-04.
1-2 квартиру за наличные.
Т.: 8-917-808-89-64.
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течении часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов участков в пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчет (помощь
при продаже, варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.

Сниму
1-2 квартиру с мебелью без
посредников. Т.: 8-917-808-89-64.
1-2 квартиру с мебелью.
Т.: 8-917-499-24-04.
1-2-3 к. кв, м/с на длительный
срок. Т.: 8-917-777-79-18.

Сдам
Малосемейку,
Социалистическая, 39, 5 этаж.
Т.:8-917-367-29-15.
Любое жилье.
Т.: 8-917-808-89-64.
1-2 квартиру с мебелью.
Т.: 8-917-499-24-04.
2-х к.кв. на длительный
срок семье. Т.: 8-962-521-90-50,
8-987-035-53-88.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
Паспорт Тимура Равильевича
13.03.1985 г.р. Звоните
Т.: 8-919-615-51-45.

Объявления 7

№ 34 (435) | 7 сентября 2018

Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

+ 30 руб.

обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
ООО «Барс» 8-927-956-21-57
Продам
Ноутбук, компьютер, планшет.
Недорого, рассрочка. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01.
Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол
для кормления, велосипеды,
самокаты, роликовые коньки,
гармонь, гитару, баян, памперсы
для взрослых. Обр-ся: Стр.,
51А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.
Холодильник LG, телевизор
ЖК DVD, монитор, комп.
пентиум 4 игр., видеокарта
в/камера и др., синтезатор,
пылесос, фотоаппарат, вспышка,
гиря 16 кг., микроволновую
печь, стир. маш., диски
DVD, игры, МР3 в/плеер,
самовар, электросушилка,
магнитола, автоколонки центр,
радио телефон АОН, моб.,
чайник, термос, эл. дрель,
мясорубку, ковер, ботинки,

ремонт
окон

Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

ИПСайфуллин Р.А.

8-987-487-4014

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Мешки б/у 50 кг
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
Шуба мутон, красивая, р-р 44,
новая по цене производителя, с
капюшоном. Т.: 8-917-474-15-47.
Песок речной мытый, ПГС,
бетон бой (в мешках) ГАЗ
самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

Ремонт
кровли
гаражей и садовых домиков
8-987-626-59-20

Мед, доставка бесплатно.
Т.: 8-917-419-09-94.
Ковер шерстяной 1,5х2 – 500
руб., 2х2,5 – 1000 руб. В хорошем
состоянии. Т.: 8-961-355-15-00.
Трубы НКТ d70 мм. 15шт.
х2м, 10шт.х1,3м. Цена 6000 руб.
Т.: 8-919-156-36-36.
Дрова, березовые,
колотые, доставка на Газеле.
Т.: 8-905-307-35-19.

Холодильники (рабочие от
200 руб., телевизоры имп. от
400 руб.),муз. центры, стир.
машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; велосипеды,
самокаты, роликовые коньки;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Дорого холодильник,(ремонт)
телевизор ЖК, газ. колонку,
муз. центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелка,
эл.плита, новую газ.плиту, стир.
маш., блок питания, монитор,
ноутбук, велосипед, аккумулятор,
резину, гантели, болгарку,
самовар, краник, гитару,
гармонь. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Т.: 8-961-364-63-03,
8-917-495-15-34.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

Требуется пеший-курьер
по доставке кредитных карт.
Частично с выездом по городу
Нефтекамск, частично в офисе.
Работа с клиентами АО Тинькофф
банк. График 51 с 8 до 18.00. ЗП
от 18000р. Т.: 8-987-475-26-02.
Банщица в сауну.
Т.: 8-987-030-53-45.

Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др.металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто
с выдачей справки в ГИБДД.
Т.: 8-917-435-13-73

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

вахта по России!
-Сварщики
-Монтажники жбк
-Разнорабочие
-Упаковщики(-цы)
-Кондуктора

т. 8-922-503-22-12,
8-912-444-63-49

Серебро техническое,
Конденсаторы, КМ, Катализаторы,
Платы, Микросхемы,
Материнские платы, Позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.
ТК-ВК (победит), Силит,
Нихром, Олово, Бабит, Припой,
PGM5 (сверла), Кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

Требуются операторы
на телефон.

требуется
В АН «Проспект» риэлторы
без опыта работы. Обучение,
опытный наставник, дружный
коллектив, комфортный офис ул.
Ленина д.84 . Т.: 8-903-353-00-00.
Подработка на телефоне.
Гибкий график. С опытом
и без. Оплата до 17000 р.
Т.: 8-965-655-37-85.

Работа на дому.

Наличие ПК и сети Internet обязательно.
Трудоустройство официальное.
Бесплатное обучение.

Тел.: 8-937-850-05-97

ищу работу
Репетитор математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Устранение пробелов.
Хороший результат. Стаж работы
17 лет. Т.: 8-937-355-77-68.

Репетитор английского языка.
Т.: 8-927-345-11-45, 8-987-603-45-73.

Стелю линолеум, ламинат,
креплю плинтуса, устанавливаю
люстры, меняю проводку,
розетку; работа с гипсокартоном,
делаю откосы дверей и окон.
Установка сантехники (водяные
счетчики, смесители, унитазы и
т.д). Ремонт мебели. Работа с МДФ
и ПВХ панели. Электромонтажные
работы. Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

Требуется помощник в
финансовый отдел: Работа в
офисе. Продажа банковских
продуктов АО Тинькофф банк.
ЗП от 18000 р. График 51 с
8-18.00.Т.:8-987-475-26-02.

Укладка ламината, линолеума,
установка сантехники, гардин,
плинтусов, поклейка обоев и мн.
др. Т.: 8-927-302-01-56.

лю
ите
ъяв бланка .
д
е
Пр ного
руб
дан
а 10

Изготовление от 1 дня
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
Рассрочка скидки
без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

услуги
Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Облицовка керам.
плитка. Качество. Опыт.
Т.: 8-987-142-33-03.
Откачка шамбо, канализаций
(ЗИЛ, 6 м3). Т.: 8-917-357-44-48,
8-987-143-34-92.

памятники
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
пенсионерам скидки

пр. Юбилейный, 10
т.: 8-987-044-54-64

Ремонт квартир от и до.
Укладка ламината, кафеля, ГКЛ.
Ввод воды и водоотведения,
отопление любой сложности
и мн. др. Договор. Гарантия.
Т.: 8-961-049-00-85.
Выполню любую работу 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.

Репетитора английского языка.
Т.: 8-987-584-59-49.

Электрик в гаражный
кооператив. Полный соц. Пакет.
Т.:8-927-923-85-44.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Услуги экскаватора.
Т.: 8-917-354-19-70.
Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.
Ванная под ключ. Кафельные
работы любой сложности.
Монтаж всех коммуникаций,
коробов, санфаянса. Большой
опыт. Грамотность, аккуратность.
Т.: 8-960-388-55-46.
Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого и
качественно. Дорожим 12 летней
репутацией. Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.

metro-neft.ru

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расклейщики рекламы
Т.: 8-987-596-95-80

Обшивка балконов, бань,
домов, откосы, настил полов
любым материалом. Монтажника
откосов, дверные и оконные.
Гипсокартонщика, отделочника,
плотника, кровельщика,
штукатур-маляра и т.д. Т.: 8-961039-37-01, 8-917-363-42-05.

Срочно требуется помощник
администратора для работы
в офисе. Карьерный рост,
индивидуальный график
. Стабильный доход.
Т.: 8-919-155-79-29.

Ски

В автокомплекс Pit Stop+
требуются : продавец –
консультант, автослесарь. З/
плата 25000 руб. Обращаться ул.
Дорожная 48г. Т.: 4-02-08.

Репетитор по русскому языку
9-11 кл. по ЕГЭ и ОГЭ. Опыт
работы, хороший результат.
Учитель высшей категории.
Т.: 8-909-351-68-34.

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Цветной металл Дорого: Медь,
Бронзу, Латунь, Алюминий,
Газовую колонку, Дюраль,
Нержавейку, Свинец, Магний,
Цинк. Т.: 8-917-788-80-10.

Чистую трудовую книжку
старого образца 1974 г. с
вкладышем. Т.: 8-919-601-22-24.

проживание, питание,
спецодежда, проезд

ИП Калимуллина Л.Х.

Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-756-82-88, 8-937-330-27-33.

т.: 8-927-356-0312

Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
ЖК телевизоры, монитора,
прицеп Пчелка, гитару,
самовар угольный. Ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

ИП Шакирова Л.Р.

Кровля
крыш
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,

Срочный ремонт
стиральных машин.

Куплю

ИНН 0276124363

Отдам авто-акустику и мн. др.
Т.: 8-917-430-72-14.

весы, гири торг, дипломат,
обогреватель (Delonghi), куртка
кожа,мультиварка, миксер, эл.
плитка, стол, болгарка, утюг,
доска гладильная, бампер 2114,
спец.одежда, домкрат, мойка,
люстра, лампа, гармонь, гитару,
карбюратор, монтажблок,
трамблер. Т.: 8-917-495-15-34

ООО «БСК СтройВектор»

ИП Ростихин В.А.

Отдам технику, двигатели,
трансформаторы на металлолом.
Т.: 8-917-430-72-14.

гаражей и зданий опыт 13 лет

Гарантия.

ООО «Региональный кадровый ресурс»

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

памятники
Ремонт кровли

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

+ 30 руб.

гранитно-мраморная
мастерская

Холодильников,
морозильников,
автоматических
стиральных машин
8-917-777-4693, 8-937-168-7211

ремонт компьютеров,

ИП Харченко Т.И.

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Т.: 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.

ИП Тяботин А.В.

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

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Исхаков А.А.

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

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

разное

ООО «РИАЛ»

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

ИП Назаров Б.Б.

ИП Зарапов Р.З.

ремонт на дому

Выделено
маркером

ИП Никитина И.Д.

50 руб.

Выделено
цветом

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до среды 18:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Алексеев Р.С.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

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

8

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

8
сентября

даты

День финансиста в России
Учрежден указом Президента РФ от
19.08.2011. Значение: приурочен к учреждению Министерства финансов Российской
империи Александром I 8.09.1802
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13
сентября

свежее, недавно
сорванное с дерева
яблоко содержит
множество полезных
веществ, ежедневно
необходимых организму для нормальной,
здоровой жизнедеятельности. главные и
особенно необходимые
среди них – это витамины ретинол, набор
различных бета-каротинов и аскорбиновая
кислота.

теЛеФоН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

День шарлоток и осенних пирогов
Среди разнообразных рецептов пирогов
отдельное место занимает шарлотка. Это
простое в приготовлении блюдо было
позаимствовано из английской кухни.

быстро и вкусно

ШАРЛОТКА
КЛАССИЧЕСКАЯ
Ингридиенты:

Яблоки 400 гр.
Мука 170 гр.
Сахар 150 гр.
Яйца 3 шт.
Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Отмерить ингредиенты.
2. Яйца взбить с сахаром в пышную массу в течение 3-5 минут.
3. Муку просеять.
4. Продолжая взбивать на низких оборотах, частями добавить
в тесто муку.
5. Добавить соль. Взбить до однородности.
6. Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать средними
кубиками.
7. Форму (Д 22 см) смазать сливочным маслом. Выложить в форму
нарезанные яблоки.
8. Сверху распределить тесто.
9. Выпекать шарлотку в предварительно разогретой до 180°С
духовке 30-40 минут. Верх должен слегка зарумяниться. Готовую
шарлотку вынуть из формы, слегка остудить и посыпать сахарной
пудрой.

оДно иЗ саМыХ лУЧшиХ ЭффЕКтиВныХ и
ЭКоноМиЧныХ рЕшЕний В МЕЖсЕЗонЬЕ

«ЭКсо-ЭффЕКт рУссКой ПЕЧи!»

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

По материалам сайта 1000.menu

кварцевый обогреватель
одна панель легко обогреет
комнату в 16 куб.м.
потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше
чайника

ДостаВКа По ГороДУ БЕсПлатно

КОнтАКтЫ

Мечты о тепле

Так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. И
даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь. А еще бывают аварии... Да мало
ли отговорок мы слышали. В итоге достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. Одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. А счет за электричество лучше оплачивать
с закрытыми глазами.
Но обогреватель «ЭКсо» способен все эти проблемы
решить разом. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварцевого песка. Один обогреватель
устанавливается на 7-9 квадратных метрах при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры

чно:
Экономриебляет
в сутки пот 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Гарантия
5 лет

но
абсолют

пасен

пожаробезо

самостоятельный и надёжный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «ЭКсо» ГрЕЕт, нЕ
ПотрЕБляя ЭлЕКтриЧЕстВо! Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. «ЭКСО»
идеально подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «ЭКсо» обходится ДЕшЕВлЕ центрального
отопления.
Завод «ЭКсо» является единственным производителем в
России подобных обогревателей из песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель вы можете у наших дилеров в
городе Нефтекамск или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуется три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности, как известно, все гениальное
просто. Только обогреватель «ЭКсо» может работать
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации Не ОГРАНИЧеН.

онтаж
легкий м
новке
прост в уста

Комфорт
сть
экологично

ТД «ЭКСО»
ул.Высоковольтная, 4
(здание «Комфорт»)
т.: 8(34783)35-100, 8-917-368-3803
тОЧКИ ПРОДАЖ

«Энергосервис» ул.Строителей , 82, оф. 2.2.
м-н «Бегемот»
ул. Ленина, 26; ул. Ленина, 35
м-н «Элеком» ул. Дорожная, 32,
пр. Юбилейный, 13
м-н «Тепло-Люкс» ул. Индустриальная, 10к
ТЦ «Громада», м-н «Сантех-Опт»
ул. Дорожная, 38
ТЦ «Великан», салон дверей «Форпост»
ул. Ленина, д.82 «А», 2 этаж
м-н «Мир тепла»
ул. Трактовая, 18 (напротив Церкви)

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

м-н «КлиматЭлектоСервис»
пр. Комсомольский, 11а, оф.3

ИП Сайфи Т.И.

В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. За то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать.
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о революционном
и наиболее эффективном на сегодняшний день решении
- обогревателе «ЭКСО», который быстро нагревается,
аккумулируя тепло, и долго остывает, обогревая помещение
подобно русской печи.

такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ЭКсо» не выжигает кислород, не сушит воздух и работает
бесшумно. Отличное решение для загородного дома, к тому
же гарантия 3 года не оставляет сомнений в надежности. есть
возможность покраски обогревателя «ЭКсо» в любой цвет.
Даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт,
как лампочка на 100Вт (при использовании терморегулятора).
КПД обогревателя 98%. Номинальная мощность обогревателя
380Вт. Размер обогревателя 650мм х 350мм х 25мм, вес 11 кг.

