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“День открытых дверей”
в клубе программистов
ООО «Фасон»

Отгадай
сканворд получи
приз!

Кировская
обувная фабрика
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Внимание!
Требуются!
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ООО «Твое здоровье»

Маткапитал станет больше

Для процедуры увеличения
выплат уже запланированы средства в размере 325,6
млрд рублей (в 2019 году), 337
млрд (в 2020) и 347,5 млрд (в
2021).
«Планируется, что материнский капитал ежегодно будут получать 1 млн граждан. В
проекте бюджета Пенсионного фонда заложена индексация суммы материнского капитала, начиная с 1 января
2020 года», — цитирует агентство вице-премьера.
Сейчас размер материнского
капитала в России составляет
453 026 рублей.

Будьте
бдительны!

В

Башкирии
предупреждают об активности медведей
осенью. Именно в это время увеличиваются случаи
встречи медведя и человека. Сотрудники национального парка «Башкирия» выпустили ряд рекомендаций
жителям республики, как избежать в лесу встречи с косолапым и как вести себя, если
встреча все же состоялась.
Они советуют:
- в лесу лучше не бросать отходы, где попало. Запах еды
привлекает медведей, а с
ними — и проблемы;
- не берите с собой слишком
пахучие продукты питания
и предметы бытовой химии.
Медведи похожи на любопытных токсикоманов;
- постоянно сообщайте о сво-

В Башкирии действует форма поддержки для семей, которые впервые стали родителями. За первенца полагается
единовременная выплата в
размере 300 тысяч рублей.
Стоит отметить, что данную
программу предложил ввести Глава республики Рустэм
Хамитов.
Справка

Материнский капитал в России вправе получать следующие категории граждан:

данство РФ, начиная с 1 января 2007 года родившая (усыновившая) второго ребенка
или последующих детей;
- мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся
единственным усыновителем
второго или последующих
детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

- женщина, имеющая граж-

- отец (усыновитель) ребенка
независимо от наличия гражданства РФ в случае прекра-

ем присутствии в лесу шумными разговорами или пением. Медведь не терпит
громких посторонних звуков
и, услышав их издалека, к вам
не приблизится.

го медленно и лицом к нему.
И всегда помните, что безопасный медведь - это тот,
который находится далеко,
передает информационное
агентство «Башинформ».

Как правильно вести себя,
если встреча всё-таки состоялась? В этом случае поступать
нужно так:
- никогда не приближайтесь к
медведю, даже если он ведет
себя «дружелюбно»;
- ни в коем случае не пугайте медведя, так как это может
спровоцировать нападение;
- визуально увеличьте свои
размеры, поднимите руки
вверх, сгруппируйтесь вместе
с друзьями - покажите, что
вы больше. В мире медведей
размеры особи противника
имеют решающее значение;
- никогда не убегайте от медведя. Он любит преследовать
и может погнаться за человеком. Отходите от животно-

Мицубиси
отзывает
автомобили

Р

осстандарт объявил
об отзыве 20 934 автомобилей
марки
Mitsubishi (Outlander).
Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi (Outlander), реализованные с января 2007
года по сентябрь 2009 года, с
VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва является возможное отсоединение
стекла люка крыши от рамки.
Уполномоченные представители изготовителя проинфор-

щения права на дополнительные меры государственной
поддержки женщины, родившей или усыновившей детей,
— вследствие ее смерти, лишения родительских прав в
отношении ребенка или совершения в отношении своих детей умышленного преступления;
- несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях)
или учащийся по очной форме обучения до достижения
им 23-летнего возраста — при
прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца
(усыновителя) или женщины,
являющейся единственным
родителем.
Сообщает ИА «Башинформ».

мируют владельцев автомобилей Mitsubishi (Outlander),
подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по
телефону о необходимости
предоставить транспортное
средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно
владельцы
могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их
транспортное средство под
отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с
прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться
на ремонт.
На транспортных средствах
будет произведена замена
стекла люка крыши.
Все ремонтные работы для
владельцев бесплатны, сообщает ИА «Башинформ».

клИНИка «Гастро-лайН»

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

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.

23 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 октября 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.
30 сентября УРОЛОг – ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОг - простатиты, аденомы,
заболевания передаваемые половым путем, кожные заболевания, псориаза, микоза, онихомикоза (грибок ногтей).

Из г. Ижевск каждую субботу: ОТОЛАРИНгОЛОг Карепанов А.П.

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

В

2019 году размер материнского капитала вырастет до 453
тысяч рублей, в 2020 — до 470
тысяч, а в 2021 — до 489 тысяч
рублей. Об этом пишет ТАСС
со ссылкой на вице-премьера
Татьяну Голикову.

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 Здоровье

№ 36 (437) | 21 сентября 2018
Человеческий
мозг перестает
расти в возрасте
18 лет.

интересно
факты о человеке

Ходьба в быстром темпе на
расстояние 5 км, сжигает почти
столько же калорий, что и бег на
такое же расстояние.

Если со всех клеткок вашего тела распустить
ДНК, то эта нить будет простираться на
расстояние 10 миллиардов км. Это например
расстояние от Земли к Плутону и обратно.

Употребление в пищу
томатов
помогает
предотвратить
солнечные ожоги.

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
22,29 сентября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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.
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

13 октября • КОЛОПРОКТОЛОГ
22 сентября • уролог-андролог Лавинский Р.В. («Центр

современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение
малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

25 сентября • хирург Бирюков А.В.

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

29 сентября• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
22 сентября • эндокринолог
Специалист из г. Камбарка 22 сентября
• ОТОриноларинголог Корепанов А.П.
Специалист из г. Уфы 27 сентября
• хирург-онколог К.М.Н. Исламов И.Р.
Специалист из г. Туймазы 22 сентября
• травматолог-ортопед Хамидуллин М.М.

ОРМЕДИУМ

лечебно-методический центр

Специалисты из г. Екатеринбурга

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

22 сентября, 6 октября 2018 г.
УЗИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной по-

НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

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»

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
ул. Дзержинского

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

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.

НЕВРОЛОГ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Больница Лава»

Гимнастика, физические упражнения, ходьба
должны прочно войти в повседневный быт
каждого, кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную жизнь.
Гиппократ

Как нельзя приступить к лечению глаза, не
думая о голове, или лечить голову, не думая о
всем организме, так же нельзя лечить тело, не
леча душу.
Сократ

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).

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.

Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.
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курс

ЕВРО

1$= 67,00₽

Стоимость основных валют
на 20.09.2018

ЗОЛОТО

1€=78,36₽

1 г. =2 591,76₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Кировская
обувная фабрика

новости

Умение общаться - залог
успеха
Для каждого человека важно уметь общаться, так как такой навык является хорошим помощником во многих жизненных ситуациях. На коммуникативных способностях строятся почти все
успехи на учебе, работе, в личной жизни. Умение красиво и
правильно разговаривать пригодится на протяжении жизни
каждому человеку. Грамотная поставленная речь указывает на
то, что человек образован и интересен.
В Цетрализованной библиотечной системе действуют курсы по
развитию речи «ТерРиторика» для детей в возрасте 6-12 лет.
Актуальность создания курсов обусловлена необходимостью
развития литературной одаренности обучающихся и предоставления им возможности проявлять свои способности в разных формах и видах речевого творчества, дополняя тем самым
знания, приобретаемые детьми на уроках русского языка и литературы в школе.
Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика — показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи является важным звеном в общей системе
обучения детей, обеспечивающим успехи в учебной работе и
по другим предметам. Обогащение словарного запаса, развитие речи учащихся — главные задачи данного курса.
На занятиях курсов «ТерРиторика» дети научатся:
- работать с текстом;
- использовать правильно интонацию;
- свободно и красиво излагать свои мысли;
- выступать перед аудиторией.
Излагать информацию по делу и без лишних слов нужно уметь
всем. Научиться правильно озвучивать мысли и желания это
залог успеха в любом деле. Такие курсы по развитию речи помогут детям чувствовать себя уверенным в любой ситуации.
Записаться на курсы можно по адресу: г.Нефтекамск, ул. Ленина, 30 ( тел. 4-18-12).

гЦК

26 и 27.09.2018г.
с 9.00 до 20.00

Г. ИСМАТУЛЛИНА,
БИБЛИОТЕКАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ МБУ «ЦБС»
ГО Г. НЕФТЕКАМСК

с 24.09 по 30.09

Неделя замечательная, особенно
для отпуска, поездок и развлечений. Повышаются шансы в любви.

Телец

Лучше не ждать
у моря погоды, а
предпринять инициативу в том направлении,
которое кажется вам наиболее выгодным.

Близнецы

Удастся разом
решить несколько
вопросов. Подходящее время для инвестиций,
связанных с учебой, сдачи
экзаменов, оплаты мастерклассов.

Рак

В начале недели
можно закупать
материалы для
строительных и ремонтных
работ, покупать мебель, предметы интерьера.

Лев

Настройтесь на необычные возможности. Начало недели
благоприятно для коммерческих сделок.

Дева

Удачная неделя
для перемен в
профессиональной
деятельности. Начало и конец
недели можно использовать
для участия в конкурсах, собеседованиях, подписывать
контракты.

понедельник

24 сетября

Первый
канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается»

09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Весы

Козерог

Эта неделя претендует на звание
самой лучшей
недели текущего года. Можно
предпринимать инициативу,
которая обещает вам новый
статус и уровень доходов.

Следите, чтобы ваши схемы
действий были
прозрачны для партнеров.
В личных отношениях также
нежелательно что-либо скрывать и утаивать.

Скорпион

Водолей

Может подвернуться неожиданный
шанс занять новую
должность и даже сменить
работу.

Остро станет
вопрос работы —
тем ли делом вы
занимаетесь и достойна ли отдача. С хорошими новостями
могут объявиться партнеры
по бизнесу и друзья.

Стрелец

Начало и конец
недели сулят
счастливые перемены в личной жизни. Можно
узаконить статус отношений,
сыграть свадьбу.

Рыбы

Если у вас есть
интересные идеи,
не откладывайте
их реализацию в долгий ящик.

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«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 «А. Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

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

«Современная web-разработка»
и «Java для школьников»
«1С:Клуб» программистов в Нефтекамске приглашает школьников старших классов и родителей на «День открытых дверей».
Мы расскажем про наши курсы
«Современная web-разработка»
и «Java для школьников», познакомимся с преподавателями.

Цель нашего Клуба — познакомить школьников с программированием, пробудить интерес к специальности и показать, что
программист — это перспективная, интересная и высокооплачиваемая профессия.
Мы учим современным, полноценным языкам промышленного
программирования, которые используются везде: от портативных компьютеров до центров обработки данных, от игровых
приставок до научных суперкомпьютеров, от мобильных телефонов до Интернета.
Проект существует с 2011 года и на сегодняшний день работают
220 филиалов в 156 городах, в сети клуба занимаются более 10
000 школьников по всей России.
Занятия программированием развивают внимательность, терпеливость, настойчивость, склонность к интеллектуальным
видам деятельности, умение самостоятельно принимать решения. Также программирование способствует развитию алгоритмического мышления детей, систематизации и практическое освоение знаний в области математики и информатики.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-962-529-00-29 ИЛИ В ГРУППЕ VK.COM/NFK_1C.
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПАРКОВАЯ Д. 18/1, КАБ.14, 4 ЭТАЖ
(ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ, ВХОД «ГОСТИНИЦА СПОРТ»).

Первый
канал

NEXT ТВ

25 сентября

Овен

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 11.00 13.20, 13.45, 17.20, 20.10,
22.10, 00.40 Погода
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 «Тайны нашего кино» (12+)
12.00 Д/ф «Татьяна Тарасова
Мелодия коньков»(16+)
13.49 Х/ф « Зеркало для героя» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (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+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается»

09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

вторник

Гороскоп

ооо «Геострой»
реализует кВартИры

ОГРН 1120264001659

ИП Раскопина С.В.

ПРИНИМАЕТ
ОбУВЬ
НА РЕМОНТ

18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.15 Контрольная закупка

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«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 «А. Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (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, 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
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Не плачь по мне
Аргентина» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.33 Д/ф «Оружие» (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 «Ветреная женщина» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода

№ 36 (437) | 21 сентября 2018

+19°С

Прогноз погоды
на 22.09-28.09.2018

+22°С

→ 3 м/с, З
P: 754 мм рт. ст.

+21°С

→ 3 м/с, С
P: 754 мм рт. ст.

→ 5 м/с, СВ
P: 749 мм рт. ст.

25.09 ВТ

26.09 СР

27.09 ЧТ

28.09 ПТ

+16°С +15°С +13°С +12°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

24.09 ПОНЕДЕЛЬНИК

23.09 ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.09 СУББОТА

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

Новости

09.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается»

09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /

среда

Женское» (16+)

18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«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 «А. Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

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

27 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Первый
канал

NEXT ТВ
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 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.33 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
14.46 Д/ф «Оружие» (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 «Ветреная женщина» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.15 «Сегодня 27 сентября. День
начинается»

09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

четверг

26 сентября

Первый
канал

18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.15 Контрольная закупка

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»

09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

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

12.00, 03.40 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

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

21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (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 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.50 Д/ф «Доктор И» (16+)
14.33 Д/ф «Оружие» (16+)
15.15 Т/с « Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+)
17.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Затмение » (16+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
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поздравляем
победИтелеЙ!!!
алетдинова нафиса
Шайнуров алексей
Имаева гульназ
ИП Фоменко А.П.

(16+)

15.15, 04.25 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.30 «Мужское / Женское»

пятница

(16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Бедные люди.
Кабаковы» (16+)

05.10 Контрольная закупка

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«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 «А. Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

суббота

29 сентября

Первый
канал
05.45, 06.10 Т/с «Любимая

учительница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» (18+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 Контрольная закупка

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 «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино»(12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Закртытый архив » (16+)
2 выпуска!!!!!
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 «Назад к счастью, или
кто найдет синюю птицу» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

УВаЖаемЫе читатеЛи!
трех победителей ждут призы от редакции газеты
“метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 25 сентября 2018г. ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

начинается»

09.55, 02.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»

05.00, 09.15 «Утро России»

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Н.
Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо...» (16+)

03.10 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 08.02
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
09.00 Анимационный фильм
«Колобанга. Привет
интернет» (0+)
11.15 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Развлекательная программа
«Реальные истории» (16+)
15.02 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.15 Х/ф «Это твой день» (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Пластик» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

30 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День

NEXT ТВ

воскресенье

28 сентября

Первый
канал

05.10, 06.10 Т/с «Любимая

учительница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Леонид Куравлев. Это я
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Элвис Пресли» (16+)
01.15 Х/ф «Морской пехотинец»
(18+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «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 «Местное время.
Воскресенье»
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+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска»
(16+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

06.20 07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00,

17.20, 20.20, 22.20, 00.30 Погода

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

06.33 Мультфильмы (0+)
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Анимационный фильм «Клуб

Винкс Тайна морской бездны»
(0+)
11.24 Х/ф « Золото Кольджата» (16+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Развлекательная программа «
Реальные истории» (16+)
15.02 Х/ф «Живописная авантюра»
(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 «Чистая победа» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

М/с (Соц-ая 87а, 17 м2, 6/6)
хорошее состояние. Торг при
осмотре. Т.: 8-919-619-74-96.
КГТ 25 кв.м. (Дзержинского 3Б,
4/9 эт.) -550 т.р. Т.: 8-987-603-31-07.
1-к.кв.37,8 кв.м. по Дорожной
15а, 7 этаж. Собственник.
Т.: 8-917-355-32-10.

ботаники
по вызову

ИП Алексеев Р.С.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

1-к.кв. Ленина 12А, ( 30м,
нов. кирп. дом, пл. окна, заст.
лоджия, хор. ремонт, кухня в
подарок) 1250 т.р. Дешево! Не
упустите! Т.: 8-917-758-17-06.
1 к.кв. 39,3м², 9/10 на
Дорожной 15. Собственник.
Т.: 8-917-402-23-03
1-к.кв. Комс 15 ( 31м, нов.
пласт. окна, ремонт хор.)
950 т.р. СРОЧНО! Не упустите!
Т.: 8-917-758-17-06.

ИП Ахтямов Г.Г.

1-к.кв улуч. Без посредников.
Цена 1270 тыс. руб.
Т.: 8-987-246-28-75.
2- к.кв. (Энерг 11Б, 7/9, рем,
пл.ок, жел. дв.!)-2050 тыс. Дешево!
Звоните! Т.8-986-977-02-86.

ИП Гайнетдинов

2- к. кв. (Строителей 19 А,
пласт.окна, кух.гарнитур в
подарок!)-1950 тыс. Дешево!
Звоните! Т.8-986-977-02-86.

Сборка, доставка
Леса строительные
Винтовые сваи
8-905-356-00-31

3- к. кв. (К. Маркса 3А, новый
кирп. дом, кухня в подарок!)-2650
тыс. Звоните! Т.8-986-977-02-86.
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.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
СВАДЬБЫ, АЭРОПОРТ, Ж/Д ВОКЗАЛ
ВАХТЫ (КИРОВ, СЫКТЫВКАР, УХТА)

Т.: 8-987-621-99-60
8-917-454-95-58

Дом в Ташкиново.
ул.Северная 16. Уч.17сот.Баня
5.5х4.5. 1млн.300т.р. Торг.
Т.: 8-917-790-77-76
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.

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

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.
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.

8-917-757-05-39

Дом в д. Уракаево.
Подворные постройки, газ, вода,
телефон. Варианты обмена.
Т.: 8-987-147-48-80.

Теплицы

НЕР
КОНДИЦИОТ
8 МЕС

Т.:

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Участок с. Амзя, баня, газ,
старый дом. Т.: 8-905-307-35-19.
С/у в СНТ «Арлан» (Восточная
сторона, ул. 18, № 676.
Т.: 8-987-583-27-76.
С/о в кооперативе «Флора».
Дом 2-х эт, 57м², участок 10сот.
Дом обшит сайдингом, евроокно,
все посажено. Торг уместен.
Т.: 8-987-145-32-66.
С/о в Ротково. Дом, баня,
емкость, железный шкаф, все
насаждения. Экологически
чистое место. Т.: 8-917-746-47-20.
С/о с. Марино. Есть дом, баня,
все приватиз. Т.: 8-919-147-76-92.
С/о в СНТ Энергетик. Недорого.
Домик, баня, теплицы. 7-я улица.
Т.: 8-919-154-24-15.
С/о Краса Увала, 4 сот., дом
кирпич, баня из бруса новая,
насаждения, теплица, свет, вода.
200 т.р. Срочно. Торг уместен.
Т.: 8-961-368-33-50.
С/о 4,34 кв.м территория СПК
«Ромашка» есть домик, банька,
ухожен. Т.: 8-961-371-98-32.
Гараж в черте города, обшит
евровагонкой, 310 тыс. руб.
Т.: 8-905-181-43-46.
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.
Гараж а районе ГИБДД
в отличном состоянии,
подъезд замечательный. Цена
договорная. Т.: 8-967-451-79-81.
Гараж «газблок» Юбилейный,
37,6 кв., асфальт, свет и т.д.
Т.: 8-987-140-47-40.
Гараж в Южном. Все есть.
Т.: 8-964-952-53-90.

2-13-14

экскаватор-погрузчик JCB

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

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

Куплю
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
1-2-3 к. кв, м/с на длительный
срок. Т.: 8-917-777-79-18.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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.

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м
Высота 2,2 м. тент

транспорт
Продам
Лада-21074, 2010 г.в., цвет
темно-вишневой, пробег 3 тыс.
км, зимой не эксплуатировалась,
150 тыс. руб.; автоприцеп
«Пчелка», 10 тыс. руб. Т.: 5-76-53.

Куплю
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-609-02-00.

разное
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.
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.

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

Ковер шерстяной 1,5х2 – 500
руб., 2х2,5 – 1000 руб. В хорошем
состоянии. Т.: 8-961-355-15-00.
Дрова, березовые,
колотые, доставка на Газеле.
Т.: 8-905-307-35-19.
Лодка Воронеж в хорош.
состоянии с мотором Хонда 20
л.с. (прошел обкатку) 200 тыс.
руб. Т.: 8-905-181-43-46.
Куры. Гуси. Утки. Муларды.
Индоутки. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.
Телевизор черно-белого
изображения. В отличном
состоянии. 2000 руб.
Т.: 8-987-246-28-75.

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

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

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,
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

Мед, перга. Доставка
бесплатно. Т.: 8-917-419-09-94.
Продам гильотину.
Т.:8-917-354-19-70.

Чистка подушек

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

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

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

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

ИП Шакирова Л.Р.

1,2,3,4-к. кв. с
индивидуальным отоплением,
без первоначального взноса, по
ипотеке. Цена квартиры от 1208
т.р. Площади квартир от 33 м2 до
180 м2. Т.: 8-917-496-84-68.

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

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

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.
Песок речной мытый, ПГС,
бетон бой (в мешках) ГАЗ
самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

Нефтекамск Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

Продам

тел.: 8-987-587-14-77,

ООО «Ресурс»

недвижимость

в любое время НЕДОРОГО

ИП Александров В.И.

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

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

ИП Сайфутдинов Р.И.

Газель + грузчики

ИП Нурисламов А.И.

прием проводится до среды 18:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

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

редакция ответственности не несет.

ИП Кушаев М.Р.

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Валиева Г.М.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Сабиров И.Г.

Принимаем ваши
объявления

№ 36 (437) | 21 сентября 2018

350р.

ежедневно (в 05:00)
из Уфы (в 11:00)

РКБ им Куватова, Пушкина,
ДРКБ, Кардиодиспансер и тд.)

Газель-Бизнес 14 мест

8-917-409-08-29
8-963-133-95-64

Т.:

-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

Объявления 7

№ 36 (437) | 21 сентября 2018

Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

Цветной металл Дорого: Медь,
Бронзу, Латунь, Алюминий,
Газовую колонку, Дюраль,
Нержавейку, Свинец, Магний,
Цинк. Т.: 8-917-788-80-10.
Серебро техническое,
Конденсаторы, КМ, Катализаторы,
Платы, Микросхемы,
атеринские 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.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др.металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.

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.

Гарантия.

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

Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто
с выдачей справки в ГИБДД.
Т.: 8-917-435-13-73
Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, транформатор 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.

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

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. Автоматы ВА, АВМ, АП, АЕ.
РЕЛЕ, РВ, РТ, РП и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника» ,

e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Датчик Метран 150, Метран 55,
ЯкоГАВА. Коробки взрывозащ-е
КП 24, КЗПМ. Монометры
взрывозащитные ДМ 2005
ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru

ремонт
окон

8-987-487-4014
Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
ЖК телевизоры, монитора,
прицеп Пчелка, гитару,
самовар угольный. Ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

metro-neft.ru

Репетитор английского языка.
Т.: 8-917-371-33-74.
Установка плинтусов, гардин,
сантехники, укладка ковролина,
ламината, линолеума, поклейка
обоев, мелкий ремонт и мн.
другое. Т.:8-927-302-01-56.

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.
На швейное производство
требуется зав. производства,
технолог производства, швея.
Т.: 8(34783) 4-29-26, 4-25-00.
Подработка для энергичных
и активных людей.УТРО/ДЕНЬ/
ВЕЧЕР график гибкий. До 5000р в
неделю.Т.: 8-987-473-16-55.
Монтажники ОКОН с опытом
работы или с последующим
обучением. Оплата высокая.
Т.: 8-927-339-02-39.
Шиномонтажники, автомойщики. График сменный,
своевременная зарплата.
Можно без опыта работы.
Т.: 8-987-626-87-28.
Предприятию требуется
ведущий менеджер по
персоналу (официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц.пакет). Обращаться:
г.Нефтекамск, ул.Тракторвая,
22ПЗ, отдел кадров.
Т.: 8(34783) 2-17-23, 2-20-25.
Охранники на предприятие
(соц. пакет). Т.: 8-969-616-39-11.
Водитель такси на аренду.
Т.: 8-917-440-49-22.

Требуются Почтальон
3,4 микрорайон (Центральный
рынок, ул. Карла Маркса)
Т.: 8-987-596-95-80.
Примем на работу складского
работника, опыт в торговле
приветствуется. Обязанности:
выдача и приемка товара по
накладной, консультирование
покупателей. Офиц.
Трудоустройство по ТК РФ. З/п
от 20 т.р. (на испыт. срок 15 т.р.).
Т.: 8-917-365-55-65, 8-987-255-14-21.
Требуются автомойщики.
Т.: 987-021-31-12.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ

Бетонщики
Отделочники
Сварщики
Слесари МСР, МК
з/пл 55-65 т.р.

Проживание, спецодежда

Т.: 8-917-416-83-90
Диана

ИП Никаева А.В.

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, 8-987-58914-43.
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
Подтяну по математике.
Хороший результат.
Т.: 8-986-709-88-67.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

услуги
Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.
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.
Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.

ИП Исхаков А.А.

ИП Ямуров Д.Ф.

ищу работу

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 экскаватора.
Т.: 8-917-354-19-70.
Ванная под ключ. Кафельные
работы любой сложности.
Монтаж всех коммуникаций,
коробов, санфаянса. Большой
опыт. Грамотность, аккуратность.
Т.: 8-960-388-55-46.
Заливка пола в квартире,
гараже, доме. Демонтаж
стен, перепланировка.
Электромонтажные и
штукатурные работы.
Т.: 8-917-408-04-39.
Муж на час. Все виды
отделочных работ (теплые полы,
натяжные потолки,ламинат, сан.
техника, отопление, электрика,
полипропиленовые трубы,
установка стир. посудомоечных
машин, замки, счетчики,
грузоперевозки, аварийное
вскрытие дверей, сварочные
работы, весь спектр услуг). Т.:
8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79.

Срочный ремонт
стиральных машин.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замкизамена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56
Колодец (копка, чистка,
ремонт). Шамбо. Стройка из
бруса (дома, бани, хозблоки).
Кровельные работы.
Т.: 8-937-617-08-86.

считать недействительным
Студенческий пропуск на имя
Салтыкова Дмитрия Николаевича
считать недействительным.

находки
Паспорт Тимура Равильевича
13.03.1985 г.р. Звоните
Т.: 8-919-615-51-45.

Требуются на постоянную
работу на Крайнем Севере (г. Тобольск),
с опытом работы по подключению вторичных цепей:
Электромонтажники 4-6 разряд,
Слесари КИПиА 4-6 разряд
Монтажники ПиААКРУ 4-6 разряд

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
8-927-956-21-57

ООО «Барс»

памятники

ООО «Ресурс-Групп»

обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

ремонт компьютеров,

+ 30 руб.

гранитно-мраморная
мастерская

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

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

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

ИП Калимуллина Л.Х.

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

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

Проезд и проживание за счет предприятия, полный соц. пакет,
достойная заработная плата. Трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться по адресу: г. Нефтекамск,
ул. Техснабовская, д.6 Е (2 этаж)
Т.: 8 (34783) 3-20-15 e-mail:oknef@snemaservis.ru

Требуются

электромонтажники,
слесари КИПиА, БЕТОНЩИКИ
Для работы вахтовым методом

на объектах «Транснефть».
Проживание, проезд бесплатно + суточные,
полный соц. пакет. Вахта.

ул. Индустриальная 4 к. 1.4
т.: 8-919-146-23-51, 8-917-411-83-99

вахта по России!
ООО «Региональный кадровый ресурс»

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

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

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.

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 Харченко Т.И.

50 руб.

Выделено
цветом

ИП Ростихин В.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

-Сварщики
-Монтажники жбк
-Разнорабочие
-Упаковщики(-цы)
-Кондуктора
проживание, питание,
спецодежда, проезд

т. 8-922-503-22-12

8

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

22

даты

сентября
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День осеннего равноденствия
Центр Солнца проходит через небесный
экватор. День и ночь длятся по 12 часов. В
следующие сутки Солнце занимает южное
полушарие, а ночь начинает наступать на день.

сентября

День воспитателя и всех дошкольных работников в
России Его справляют воспитатели, их помощники,
няни, другие работники детских садов.
Дата приурочена к появлению в Санкт-Петербурге в
1863 году первого детского сада.

быстро и вкусно

АМЕРИКАНСКИЕ ПОНЧИКИ
НА МОЛОКЕ (ДОНАТСЫ)
Ингридиенты:
2 желтка;
250 мл молока;
0,5 кг. муки;
масла 40 г (слив.);
сахара 60 г;
соли 1 ч. л. без бугорка;
30 г дрожжей;
пакетик ванили.
Способ приготовления:
1. Дрожжи нужно залить
теплым молоком и оставить
на несколько минут.
2. Как только комочки
растворятся, добавьте сахар и
соль, размешайте.
3. Масло растопите, и тоже
добавьте в дрожжевую массу.
Насыпьте ваниль и добавьте
желтки.
4. Остается досыпать муку. Ее
обязательно просеивают, чтобы
дрожжевое тесто получилось

легкое и мягкое. Тщательно
перемешиваем.
5. Перекладываем в большую
посудину, прикрываем тканью.
6. Оставляем тесто подняться.
7. Ра с к а т ы в а е м п л а с т
около одного сантиметра,
в ы д а в л и в а е м с та к а н о м
пончики, делаем небольшую
дырочку. Настоящие донатсы в
диаметре 8 см, отверстие около
2 сантиметров. При жарке они
еще увеличатся.

ЦВЕТНАЯ ГЛАЗУРь
ДЛЯ ПОНЧИКОВ

Ингридиенты:
200 гр. сахарной пудры;
2 белка;
2 ст.л. лимонного сока;

Глазурь для пончиков может
быть всех желаемых цветов.
Для придания нужного цвета
можно использовать как
кондитерские красители, так
и красители домашние: сок
свёклы, сок моркови или сок
шпината, куркума. Пончики
с яркой цветной глазурью
станут десертом на детском
празднике.

8. Перекладываем на
припудренную поверхность
все пончики, даем постоять
минут десять.
9. Самое время поставить
масло. Налейте в сковороду
половину литра, разогрейте.
10. Готовьте пончики до
румяной корочки, жарятся они
быстро.
11 . П е р е к л а д ы в а й т е н а
салфетку, чтобы удалить
остатки масла. Затем остужайте,
покрывайте глазурью.
свекольный сок;
клубничный сок;
куркума.

Способ приготовления:
1. На высокой мощности
миксера взбейте 2 белка до
крепких пиков. Постепенно
добавляйте сахарную пудру.
2. Добавьте лимонный сок и
разделите белки на три части.
3. В первую часть добавьте сок

свёклы, во вторую добавьте сок
клубники, в третью – куркуму.
4. Горячие пончики погрузите
в глазурь, выньте и дайте
застыть.
5. Используйте посыпку для
яркой подачи.
По материалам сайта zhenskoe-mnenie.ru

теЛеФоН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

одНо ИЗ самыХ лУчШИХ ЭФФектИВНыХ И
ЭкоНомИчНыХ реШеНИй В меЖсеЗоНье

«Эксо-ЭФФект рУсской печИ!»

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

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.

