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ООО «Фасон»

«ломая барьеры 2018»:
наш земляк выступит на гала-концерте

В номинации «Инструментальное творчество» свои номера представят Далер Курбоншоев из Нефтекамска и
Исламия Хажиева из Учалов.
Вокальные таланты продемонстрируют Анастасия Дьякович из Ишимбая, Алексей
Булатов из Кировской области и дуэт Сергей Пивень и
Ангелина Валеева из Магнитогорска. В номинации «Хореография» выступят студия
современного танца ХоббиШанс из Ивановской области, дуэт «Magic Girls» из

Минска, уфимцы — студия
брейк-данса «Sense of life» и
детский ансамбль народного
танца «Жемчужина». В оригинальном жанре на сцену поднимутся Константин Безруков
из башкирской столицы, Академия диджеинга из Тюмени,
детский творческий коллектив «Улыбка» из Перми, Ахат
Галиахмедов из Белебея и Софья Полянкина из села Бакалы.
В этом году таланты юных дарований оценивают авторисполнитель Рамиль Бадамшин, председатель правления
РМОО «Культурное наследие Башкортостана» Гульнара Бадри, преподаватель кафедры вокального искусства
УГИИ им. З. Исмагилова Любовь Буторина, координатор
Фонда имени Мустая Карима
Шамиль Валеев, народный и
заслуженный артист РБ и РТ
Айдар Галимов, директор Республиканского Дома творчества инвалидов Гульчачак Зарипова, руководитель

клиНика «ГаСтРО-лайН»

Специалисты из уфы
каждую пятницу: ХирурГ-оНколоГ-МаММолоГ
каждую субботу: орТопед-осТеопаТ
7 октября НевролоГ
11 октября ГиНеколоГ-ЭНдокриНолоГ
28 октября уролоГ – дерМаТовеНеролоГ
28 октября колопрокТолоГ
каждую субботу оТолариНГолоГ карепанов а.П. г. ижевск

акции с 8-15 октября!

- УЗИ брюшной полости+консультация гастроэнтеролога+ биохимический анализ крови за 1500 руб.
- УЗИ, Терапевт-Гастроэнтеролог (40 лет стажа), Гинеколог, Анализы, Процедурный кабинет.

детской студии при ансамбле им. Ф. Гаскарова Альбина
Нуриманова, директор Центра «Планета талантов» Яна
Янситова.
Дистанционный
член жюри — четырехкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы,
двукратная чемпионка мира
и двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный
мастер спорта, телеведущая
и актриса Ирина Слуцкая. Ее
интересы в жюри представляла исполняющий директор республиканского благотворительного фонда «Лига
здоровья нации» Рима Шайдуллина.

Поиск работы: статистика

Э

ксперты HeadHunter
выяснили, кому в
Башкирии проще и
сложнее всего найти работу.

Оказалось, что самая слабая
конкуренция среди соискателей наблюдается на данный момент в таких профессиональных областях, как:
«Автомобильный
бизнес»,
«Рабочий персонал», «Инсталляция и сервис», «Страхование» и «Консультирование». Предлагаемая средняя
зарплата в этих отраслях эко-

номики варьируется от 27 до
40 тысяч рублей.

Самая высокая конкуренция
среди соискателей отмечается в отрасли «Добыча сырья». Средняя предлагаемая
зарплата в Башкирии в этой
сфере составляет 60 тысяч
рублей.
На аналогичную зарплату в
регионе могут рассчитывать
представители из сферы высшего менеджмента.
Предлагаемая зарплата для

юристов достигает в среднем 30 тысяч рублей. Среднее предложение по зарплате для представителей сферы
«Госслужба, НКО» составляет
в Башкирии 25 тысяч рублей.
Как отмечают эксперты, Башкирия занимает сейчас третье место в Приволжском федеральном округе по высоте
конкуренции между соискателями. Сложнее всего найти
работу в Оренбургской области, проще - в Удмуртии.

На отборочный этап было
принято 280 заявок из 33 регионов России. В прошлом
году поступило 235 заявок из
24 субъектов страны, привели данные организаторы мероприятия Центр социальных
технологий «Ломая Барьеры».
Особенность этого фестиваля — инклюзивность, что позволяет выступать на одной
сцене детям с ограниченными возможностями здоровья
и их здоровым сверстникам.
Девиз — «Добро начинается в
семье», сообщает ИА «Башинформ».

«На каждую вакансию, размещенную в Башкирии, приходится сегодня 5,4 резюме.
Как правило, при таком соотношении неплохой выбор
есть и у работодателей, и у
желающих трудоустроиться.
Но, конечно, ситуация может
отличаться в зависимости от
отрасли», — прокомментировала руководитель прессслужбы HeadHunter Урал
Анна Осипова.
Информирует
форм».

ИА

«Башин-

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

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

Ч

лены жюри VI межрегионального фестиваля
детского
творчества «Ломая барьеры
2018» объявили результаты
отборочного этапа. На галаконцерте, который пройдет
26 октября в уфимском Конгресс-холле, выступят 14
участников, представляющие
Башкирию, Белоруссию, Кировскую, Челябинскую, Ивановскую области, Тюмень и
Пермь.
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2 Здоровье
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Веселые люди быстрее
выздоравливают и дольше
живут.
Амбруаз Паре

интересно
факты о человеке

Единственная красота,
которую я знаю, — это
здоровье.
Генрих Гейне

Здоровый
нищий
с ч а с т л и в е е
больного короля.
Артур Шопенгауэр

Здоровье гораздо более зависит от
наших привычек и питания, чем от
врачебного искусства.
Д. Леббок
По материалам сайта xochu-vse-znat.ru

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
6, 13 октября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

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

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
6, 20 октября • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В. («Центр

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

7, 21 октября • ХИРУРГ Бирюков А.В.

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

14 октября • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
14 октября • ЭНДОКРИНОЛОГ
специалист из г. камбарка 6, 13 октября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 11, 25 октября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалист из г. Туймазы 6,13 октября
• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Хамидуллин М.М.

специалисты из г. екатеринбурга

6,20 октября 2018 г.
узи вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной по-

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.
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.
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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).

7,14,21,28 октября, 4,11,18,25 ноября 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
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понедельник

5,6,9,12,13,16,19,20,23,26,27,30 октября
2,3,6,9,10,13,16,17,20,23,24,27,30 ноября
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,

08 октября

Первый
канал

теЛеФоН отдела рекламы
(34783) 2-13-14

NEXT ТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.15 Сегодня 8 октября. День

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (12+)

09.55, 03.20 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Познер (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
04.15 Контрольная закупка (12+)
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Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
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Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с «Затмение » (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12.00 Д/ф « Сергей Безруков
Исповедь хулигана»(12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф « Кон Тики» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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дОллар СШа

курс

ЕВрО

1$=65,42₽

Стоимость основных валют
на 04.10.2018

ЗОлОтО

1€=75,73₽

1 г. =2 531,49₽

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

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.

Интересные факты
обо всем на свете

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

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

Интересные факты обо всем на свете: забавные
и необычные факты из жизни гос управляющих,
необычные и интересные статистические
данные о мужчинах и женщинах, а также море
других интересных и познавательных фактов об
окружающем нас с вами мире.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

кировская
обувная фабрика
ИП Раскопина С.В.

приНиМаеТ
обувь
На реМоНТ
ГЦк

10-11 октября 2018г.
с 9.00 до 20.00

Факт №1 Самая крупная жемчужина в мире достигает 6 килограммов в весе.
Факт №2 Законодательство
США допускало отправку детей по почте до 1913 года.
Факт №3 В языке древних
греков не существовало слова, которое обозначало религию.
Факт №4 Кофеин состоит из
тех же веществ, что и кокаин,
и героин.

Факт №5 По статистике, каждый год умирает свыше 7000
американцев из-за непонятного почерка докторов.

медицинский центр «Плазма»
- медицина каждого дня, союз отличных врачей!

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

ведут прием специалисты Республиканской клинической
инфекционной больницы г.ижевск:

27 октября 2018 г
-вРач-иНФЕкциОНиСт

высшей категории - исупов Станислав александрович.

-ДЕтСкий иНФЕкциОНиСт

высшей категории-яковлева валентина Дмитриевна.

консультация и лечение паразитарных (гельминтозы) и
инфекционных заболеваний различной природы, в т.ч.:
-хронические вирусные гепатиты,
-клещевой энцефалит,
-геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
-болезни, ассоциированные с вирусами(Эпштейна-Барр,
цитомегаловирусом, герпесвирусами)

специалисты Городской клинической больницы №21, г.уфа:

28 октября 2018 г
ведут прием :
ведущий специалист,

СЕРДЕчНО-СОСуДиСтый ХиРуРГ,
ФлЕбОлОГ 2 категории «клиники

современной флебологии»
-ахмедьянов ильдар азатович
(консультации и лечение варикозной болезни на
всех стадиях , отбор на операции в г.Уфа)

Специалист клиники бГму г.уфа:
-вРач ОНкОлОГ-уРОлОГ, ХиРуРГ
1 категории - иткулов артур Фиргатович
(консультации и лечение опухолей ,
воспалительных и других заболеваний
мочеполовой сферы).

вРач аллЕРГОлОГ-иммуНОлОГ 2 категории
- Гариева алина артуровна (консультации и лечение аллергических
заболеваний и реакций: аллергичсекие риниты и коньюктивиты,
атопический дерматит, бронхиальная астма, контактный дерматит, и т.д.)
вРач НЕвРОлОГ 2 категории
- Салаватова лилиана Халимуловна (консультации и лечение
патологий центральной и периферичсекой нервной системы)
вРач каРДиОлОГ 1 категории - тимербулатов тимур
Расфарович (консультации и лечение атеросклерозов, ИБС,
хронической сердечной недостаточности, гипертонии и др.)
вРач эНДОкРиНОлОГ 2 категории
- Дельмухаметова Нурия Рависовна (консультации и лечение
сахарного диабета, поражений щитовидной железы, ожирения,
метаболического синдрома, других эндокринных расстройств)

г. Нефтекамск, шоссе берёзовское, строение 5 а
запись по тел (34783) 7-48-78, 8-800-600-60-01, 8-905-308-15-43

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Первый
канал

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское»

вторник

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

10

(12+)

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

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 «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф « Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Не отрикаются любя»(16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

октября

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор

09.55 «О самом главном». Ток-

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

Факт №8 Вероятность того,
что вы погибните в авиакатастрофе, в несколько раз
больше вероятности того, что
вас съест пума.

Факт №9 Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько
же весят 80 слонов.
Факт №10 По статистике,
женщины скупают до 80% товара, что выставлен на распродаже.
Факт №11 Прах дизайнера
банки для чипсов «Pringles»
похоронен в ней же.

Факт №12 Вероятность погибнуть в свой день рождения, выше чем в любой другой день.

Факт №13 В Ирландии никогда не было кротов.
Факт №14 Флот США содержит больше авианосцев, чем
все флоты мира вместе взятые.

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.15 Сегодня 10 октября. День

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (12+)

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
(12+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

Факт №15 Скорость распространения лавы после извержения, близка к скорости бега
гончей.

Факт №16 Изначально, отвертка была изобретена для
выковыривания гвоздей, шуруп был изобретен на 100 лет
позже.
Факт №17 Желудочная кислота запросто проделает
дырку в человеческой коже.

Факт №18 Библия — книга,
которую чаще всего воруют в
американских магазинах.
Факт №19 Примерно 1/3 всей
соли производимой в США,
расходуется на очистку дорог
ото льда.

Факт №20 Существует пробирка, диаметр которой, в
10000 раз меньше диаметра
человеческого волоса.
Факт №21 В Судане по прежнему разрешено распятие,
как вид смертной казни.

Факт №22 По законам физики, если яблоко упадет на
Землю, то и Земля упадет на
яблоко.
Факт №23 Саудовская Аравия
не содержит рек.

Факт №24 В Антарктиде существует единственная река
— Оникс, она течет всего 60
дней в году.
Факт №25 У медуз нет мозгов
и кровеносных сосудов.

Факт №26 Ежедневно 60 человек становятся миллионерами.

Факт №27 До 17 века термометры заполняли коньяком.
Факт №28 Одним из компонентов динамита является
арахис.

Факт №29 Бразилия приняла
участие во всех чемпионатах
мира.
Факт №30 Кошки спят больше половины своей жизни.

NEXT ТВ

05.00 Доброе утро

16.00, 01.20 «Мужское/Женское»

среда

09 октября

начинается (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

Факт №7 Относительно недавно, в Гаване было законно
разрешено пользоваться тостером (столица Кубы).

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 9 октября. День

Факт №6 В современной
истории есть промежуток
времени, когда на счетах компании «Apple», было больше
средств, чем у американского
правительства.

По материалам сайта 4fact.ru

По материалам сайта www.cbr.ru

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (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, 00.40 Погода
в Нефтекамске
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 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф « Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 ремонт
погода
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+7°С

Прогноз погоды
на 06.10.-12.10.2018

+11°С

→ 5 м/с, З
P: 752 мм рт. ст.

+11°С

→ 6 м/с, З
P: 750 мм рт. ст.

→ 4 м/с, ЮЗ
P: 752 мм рт. ст.

09.10 Вт

10.10 Ср

+11°С +8°С

11.10 Чт

12.10 Пт

+10°С +12°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

08.10 ПОНЕдЕлЬНИк

07.10 ВОСкрЕСЕНЬЕ

06.10 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

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 Время
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

четверг

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

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

21.00 Т/с «Московская борзая 2»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (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 13.24
17.24 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 « Лучшие враги » (16+)
11.15 Развлекательная программа
«На шашлыки» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф « Люди РФ» (12+)
15.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

12 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. День

Первый
канал

NEXT ТВ

NEXT ТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.15 Сегодня 12 октября. День

09.55 «О самом главном». Ток-

начинается (12+)

09.55, 03.15 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское»
(16+)

18.00 Вечерние новости

пятница

11 октября

Первый
канал

шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)

18.50 Человек и закон (16+)

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

19.55 Поле чудес (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Квадрат»

эфир» (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» (16+)

00.40 Х/ф «Наваждение»

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
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 «Дорога в пустоту» (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
13.45 00.40 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Закртытый архив » (16+)
2 выпуска!!!!!
15.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
17.24 Мультфильм (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 «Шутки в сторону» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)
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Адрес: ул.Ленина

ИП Акжолбаев

ИП Алексеев Р.С.

ИП Харипов А.З.

Физ. лиц

ИП Тяботин А.В.

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
вок, папирусов,

«БОТАНИКИ ПО
ВЫЗОВУ» в

Наступает время,
когда вам может
встретиться много
хороших людей. Готовьтесь к
наплыву положительных эмоций,
новым знакомствам и интересным
событиям.

Телец

Отбросьте
раздражение, оно
сейчас особенно
мешает вам принимать
правильные решения. Для этого
есть несколько проверенных
средств — йога, медитация или
посещение психолога.

Близнецы

Велик риск крупной
материальной потери.
Это может быть
спланированная кем-то кража, как
следствие вашей утомленности и
рассеянности в последние дни.

Рак

У вас есть хороший
шанс привнести в
свою жизнь что-то
новое. Сейчас удачное время для
упрочения семейных отношений и
ценностей.

Лев

Для практичных и
предприимчивых
Львов настаёт время
перемен — порой неожиданных,
но весьма желаемых. При
этом следует избегать любых
финансовых проектов.

Дева

Любая информация,
которую вы
приобретёте на этой
неделе, впоследствии может
оказаться полезной в самых
разных сферах вашей жизни.

Весы

Не лучшее время
для предложения
руки, для заключения
каких-либо союзов и объединений.
Решения, касающиеся личной
жизни, должны быть отложены.

Отзыв автомобилей
Mercedes-Benz

Скорпион

Уделите больше
внимания и времени
своим домочадцам. В
субботу произойдет неожиданная
романтическая встреча. Старая
дружба перерастет в любовь.

Стрелец

р

В ближайшие дни
будут решаться
вопросы вашей
карьеры. Если вы не проявите
нужной инициативы и упустите
время, рискуете остаться у
разбитого корыта.

Козерог

Проявляйте больше
гибкости в общении с
окружающими. Сейчас
не время рубить сплеча. Ситуация
требует более деликатных
методов, чем те, которыми
вы обычно решаете сложные
вопросы.

Водолей

Оставив что-либо
незаконченным
на этой неделе, вы
рискуете столкнуться с серьёзными
проблемами на будущей. Не
покупайте одежду во вторник —
обновки не прослужат долго.

Рыбы

Кто-то из близких
людей, планирует
воспользоваться
вашей щедростью. Если это
произойдет, вы рискуете
завершить год с большими
финансовыми прорехами.

суббота

13 октября

Первый
канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 23.00 Х/ф «Формула любви»
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые

приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.10 К юбилею режиссера. Марк
Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.45 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком»
(12+)
02.50 Модный приговор (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

оссия вошла в список стран с наибольшим числом смертельных исходов во время
селфи. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в журнале Journal
of Family Medicine and Primary
Care.

гибели — утопление, столкновение с транспортом и падение с высоты, сообщает «Лента.ру».

По сообщению авторов, с октября 2011 по ноябрь 2017
года в мире погибли 259 человек, которые пытались
сфотографировать себя на
фронтальную камеру. На первом месте Индия — за этот период там зафиксировано 159
несчастных случаев. Россия —
на второй позиции с показателем в 16 смертей от селфи.
На третьем месте — США, где
летальным исходом фотографирование обернулось для
14 человек.

Больше года назад 17-летний
уфимец забрался на крышу
грузового поезда на станции
Шакша. Юноша попытался в
сумерках сделать селфи и задел головой высоковольтный
провод. Он погиб на месте от
удара током.

Среди погибших больше мужчин младше 30 лет, хотя женщины делают селфи чаще.
Эксперты объясняют это тем,
что молодые люди более
склонны к риску, фотографируясь, например, на краю скалы или на крыше небоскреба.
Наиболее частые причины

В мае текущего года в Белорецке 20-летний парень разбился насмерть, сорвавшись
с водонапорной башни — он
также пытался сделать селфи.
Еще один несчастный случай произошел в ночь с 8 на
9 июня. На Нугушском водохранилище погиб 64-летний
житель Челябинской области.
Мужчина забрался на скалу, чтобы сделать эффектную
фотографию. Однако удержаться там не смог, информирует ИА «Башинформ».

(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
(12+)

12.55 Х/ф «Изморозь»
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди»
(12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Третий должен уйти»
(12+)

01.00 Х/ф «Простая девчонка»
03.20 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
08.02 Мультфильмы (0+)
08.22 Анимационный фильм
«Сарила затерянная земля» (0+)
09.46 Х/ф « Экипаж машины
боевой» (12+)
11.15 Х/ф «Мальчики» (12+)
13.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Д/ф « Выживание в дикой
природе 3 выпуск» (12+)
15.02 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
17.15 Х/ф «Здрасьте я ваш папа»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.46 Х/Ф «Зажигая звезды» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

осстандарт объявил
об отзыве автомобилей Mercedes-Benz
(типов 222, 217 и типов 166,
292).
Отзыву подлежат 1023 автомобиля Mercedes-Benz типов 166, 292, реализованных
в 2018 году, с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва автомобилей являются поршни задних
тормозных суппортов, которые могли быть изготовлены
не в соответствии со спецификацией. На транспортных
средствах необходимо удалить воздух из гидравлической тормозной системы заднего моста.
Отзыву также подлежат 234
автомобиля Mercedes-Benz
типов 222, 217, реализованных с 2017 года по 2018 год, с
VIN-кодами согласно приложению.
Автомобили отзывают из-за
отсутствия двух гаек для фиксации токопроводящих шин
внутри блока силовых предохранителей в багажнике. На
транспортных средствах будет выполнена проверка и,
при необходимости, замена
блока силовых предохранителей.

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.

р

Между тем, в Башкирии за последние два года также произошло несколько смертельных случаев во время селфи.

14 октября

Овен

рейтинг опасных селфи

Прогноз на 08.10–14.10

воскресенье

гороскоп

05.35, 06.10 Х/ф «Вербовщик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Валентин Юдашкин. Шик порусски (12+)

11.15 Честное слово (12+)
12.20 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Концерт ко Дню работника

сельского хозяйства (kat12+)
(12+)
16.00 Русский ниндзя (12+)
18.00 Толстой. Воскресенье (12+)
19.00 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир
23.00 Rolling Stone. История на
страницах журнала (16+)
01.15 Х/ф «Банда»
03.10 Время покажет (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Уполномоченные
представители изготовителя АО
«Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz (типов 222, 217 и типов 166, 292),
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.
Все ремонтные работы для
владельцев бесплатны, сообщает ИА «Башинформ».

NEXT ТВ
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»

13.50 Х/ф «Позднее раскаяние»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди-3»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.00 ПРЕМЬЕРА. «На крыло» (12+)
02.05 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 07.46 Мультфильмы (0+)
08.00 Анимационный фильм

«Смелый большой панда» (0+)

09.33 Х/ф « Щен из созвездия
Гончих Псов » (0+)

11.24 Х/ф « Развод по французски»
(12+)

13.24 20.22 Мультфильмы (0+)
13.49 Д/ф « Выживание в дикой
природе 4 выпуск» (12+)

15.02 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

17.25 Х/ф «Я любить тебя буду
можно» (12+)

19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.45 Инф.пр. «В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)

22.46 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)

00.52 Музыкальный чат (16+)

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

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

ООО «ГеоСтрой»
реализует квартиры

огрн 1120264001659

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

быстро и вкусно

Салат «Маскарад»
Ингридиенты:
Ветчина 200 г
Крабовые палочки 100 г
Консервированный зеленый
горошек 100 г
Помидоры 2 шт

По материалам сайта kedem.ru

Картофель 2 шт
Растительное масло 2-3 ст. л.
Майонез провансаль 2-3 ст. л.
Укроп 1 пучок
Зубчик чеснока 2 шт
Листья салата

Т.:

8-917-757-05-39

недвижимость
Продам

экскаватор-погрузчик JCB

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

Дом на Восточке, 2 х.
эт, 100 кв.м. Цена 3600 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.

1,2,3-к. кв. с индивидуальным
отоплением от 33 тыс. руб. за
метр кв. Т.: 8-917-496-84-68.

Дом жилой в д. Актанышбаш,
Краснокамский р-н, ул.
Нуртдинова 37, от города 18 км.
Т.: 8-917-495-45-66, 7-03-15.

1-к.кв ул.пл. Юб. 7, 2/9, 36 кв.
Цена 1050 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

1-к.кв ул.пл. Юб. 36, 5/5, 36 кв.
Цена 1000 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.
1-к.кв ул.пл. Дорожная
55, 4/9, 36 кв. Цена 1200 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
1-к.кв ул. К. Маркса 4Б (3/5).
Хор. ремонт, пластиковые окна,
кухня и встраиваемая техника в
подарок. Т.: 8-927-087-67-62.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
НЕР
КОНДИЦИОТ
8 МЕС

СВАДЬБЫ, АЭРОПОРТ, Ж/Д ВОКЗАЛ
ВАХТЫ (КИРОВ, СЫКТЫВКАР, УХТА)

Т.: 8-987-621-99-60
8-917-454-95-58

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

С/о в кооперативе «Арлан»
кирпичный дом, насаждения,
свет. Цена договорная.
Т. 8-917-414-26-36.

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.
Дом новый двухэтажный
в с. В.Татышлы, ул. Садовая,
14 соток, баня, хозпостройки.
Т.: 8-927-349-47-84.
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.

Гараж 19 м2 «Чайка-3», погреб,
см.яма, приватиз. 70 тыс. руб.
Т.: 8-987-136-49-90.
Гараж 28 м2 кооп. Чайка 2. Сух.
погреб, см. яма. Въезд и свет
постоянно. Т.: 8-917-478-30-10.

Куплю

Нефтекамск Нефтекамск
Физ.лиц. Микадзе Э.Б.

-Уфа

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

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

2-к.кв в МЖК 2/9, площадь
44 кв.м. Цена 1350 руб.
Т.: 8-986-974-26-88.
2 к. в танхаусе, 58 кв., инд.
отопление. Цена 2100 т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.

С/о с. Марино. Есть дом, баня,
все приватиз. Т.: 8-919-147-76-92.

3-х.к.кв. Парковая 21, кирп.,
4/5, поменяны : окна, двери,
сантехника, кафель. Балкон
застеклен. Цена 2450 т.р.
Т.: 8-917-460-36-96.
3-к.кв К. Маркса 8А, 1/5, 65 кв.
Цена 1800 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.

ООО «Рейс комфорт»

ботаники
по вызову

ИП Алексеев Р.С.

сковороде с растительным
маслом. До золотистого цвета.
4. Выложить на бумажные
салфетки.
5. Добавить картофель в салат
и перемешать. Выложить
горкой на блюдо с листьями
с а л ата . Св е р х у к р а с и в о
украсить майонезом.
6.Перемешивать салат лучше
на праздничном столе

Земельные участки вместе
площадью 9 сот. и 11сот. в
д.Ташкиново. Т.: 8-987-603-09-16,
8-961-372-20-00.

4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100м².
Т.: 8-917-803-13-98.

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

С/о в СНТ Энергетик. Недорого.
Домик, баня, теплицы. 7-я улица.
Т.: 8-919-154-24-15.
С/о в СТ «Дружба», Марино,
дом, баня, теплица, насаждения.
Срочно! ДЕШЕВО! Т.: 8-906-105-9461, 8-960-801-81-11.
С/о СНТ «Арлан»
западная сторона, ул.4, без
бани. Все документы готовы.
Т.: 8-917-764-71-03.

metro-neft.ru

транспорт
Продам
Микроавтобус Форд-Транзит,
2009 г.в., пробег 640 т.км. Т.:
8-962-544-14-40, 8-917-342-99-64.
Приору, 2007г., пробег 140
тыс. км, в отличном состоянии.
Т.: 8-917-492-10-35.

Куплю

Квартиру с долгами. Наличный
расчет. Т. 8-917-354-57-54.

Авто в любом состоянии.
Т.: 8-987-138-75-06.

Выкуплю ваше жилье, оплата
в течении часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-609-02-00.

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.

Участок с. Амзя, баня, газ,
старый дом. Т.: 8-905-307-35-19.

Способ приготовления:
1. Ветчину нарезать соломкой
и сложить в миску.
Добавить зеленый горошек и
нарезанные помидоры.
2. Добавить мелко
нашинкованный укроп, мелко
нарезанные крабовые палочки
и прессованный чеснок.
3. Картофель нарезать
соломкой и обжарить на

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

грузоперевозки газель

Дом в Михайловке (все
коммуникации, получистовая
отд., асфальт, 160м²) – 3500тыс.
руб. Т.: 8-917-803-13-98.

Ком. 18 м2 в хорошем
состоянии по адресу Кувыкина 8.
Т.: 8-917-490-60-96.

1-к.кв. 39,3м², 9/10 на
Дорожной 15. Собственник.
Т.: 8-917-402-23-03

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

ИП Сайфутдинов Р.И.

тел.: 8-987-587-14-77,

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

ИП Александров В.И.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

ИП Нурисламов А.И.

Газель + грузчики

редакция ответственности не несет.

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

прием проводится до среды 18:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Ахтямов Г.Г.

Меняю
1-к.кв на 5 этаже с хорошим
ремонтом, застекленный балкон
с доплатой с/огород + деньги
или на 1 эт. с балконом без
доплаты, желательно на своем
микрорайоне. Т.: 8-987-583-33-01.

Сниму
Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты.
Т.: 8-987-050-12-12, 8-937-316-86-63.

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

считать недействительным
Военный билет ГД № 2259201
считать недействительным.

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

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

ИП Фоменко А.П.

Срочно авто б/у.
Т.: 8-917-800-71-31.
ВАЗ-2115, 2011 г.в. люксовая,
небитая, не крашенная.
Т.: 8-917-470-02-96.
ВАЗ-2114, 2011 г.в. люкс, отл.
сост. Т.: 8-987-020-30-44.
CHEVROLET AVEO 2008 г.в.
двиг 1.4, 94 л.с., ГУР, ПЭСП,
кондиционер, отл. сост.
Т.: 8-987-620-38-12.

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м

ИП Кушаев М.Р.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Сабиров И.Г.

Принимаем ваши
объявления
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Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

2-13-14
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.
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Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

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

Холодильник , 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,
соковыжималка Leran.
Т.: 8-917-495-15-34

Мешки б/у 50 кг
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
Ковер шерстяной 1,5х2 – 500
руб., 2х2,5 – 1000 руб. В хорошем
состоянии. Т.: 8-961-355-15-00.
Песок речной мытый, ПГС,
бетон бой (в мешках) ГАЗ
самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Дрова, березовые,
колотые, доставка на Газеле.
Т.: 8-905-307-35-19.

Кровля
крыш
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,
обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
ООО «Барс» 8-927-956-21-57
Утки. Индоутки. Муларды.
Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.

ноутбуков, планшетов, оргтехники,
ЖК-телевизоров, мониторов.

2-13-14

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.
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.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»

На Пищевую промышленность
ТРЕБУЮТСЯ:
Упаковщики/цы, ЗП от 25000 р.
На строительные объекты Требуются:
Сварщики, Арматурщики, Бетонщики,
Разнорабочие, ЗП от 35000 р.
На Автозавод Требуются:
Работники без опыта работы, ЗП от 28000.
Трудоустройство официальное.
Проживание, спец. одежда, проезд предоставляется.
Контакт 8-912-8700566 Лилия.

Подработка 3-4ч., 888р.
Т.: 8-927-635-93-52.

Гарантия.

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

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.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др.металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
ЖК телевизоры, монитора,
прицеп Пчелка, гитару,
самовар угольный. Ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

Требуется администратор
с сертификатом медсестры.
Т.: 8-987-596-95-80.
Организации требуется:
специалист в отдел оптовых
поставок (до 20 т.р. в месяц);
комплектовщик заявок (до 12 т.р.
в месяц.) Т.: 8-917-457-55-16.
Фасовщики цемента (муж) ЗП
22000-25000 в мес. СИЗ выдаются. Т.: 8-937-833-14-54, 2-61-66.
Администратор на
рессепшен(до 17т.р).
Т.: 8-965-655-37-85.
Менеджер в офис. Работа с
заявками и звонками. Гибкий
график, до 14т.р оплата (в руки
еженедельно).Т.: 8-965-655-37-85.

Чистка подушек

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

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

В офис требуется креативный
руководитель (рассмотрим без
опыта работы). Своевременная
оплата до 40т.р. Карьерный рост.
Т.: 8-917-429-20-76.

Новый игровой ноутбук ASUS
70 т.р. Т.: 8-987-131-87-25.
Действующий магазин
дешевой одежды и обуви
«Копейка» ул. Дорожная
15А. Общая площадь 72,6 м2.
Торговая -51 м2. Склад 20 м2. В
собственности. Варианты. Цена
договорная . Т.: 8-917-768-36-13.

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

ремонт компьютеров,
На дому. 15 лет опыта.

Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Утилизация авто
с выдачей справки в ГИБДД.
Т.: 8-917-435-13-73

Требуется ПОЧТАЛЬОН 3,4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.
Подработка в сфере
делопроизводства(15т.р в месяц).
Т.: 8-917-492-20-76.

Акции AVVA (Автомобильный
альянс). Т.: 8-917-786-91-05.

Мастер в офис (30т.р).
Т.: 8-906-106-28-95.

ДОРОГО Холодильники,
телевизоры имп., муз. центры,
стир. машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; лыжи, санки;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.

Агентству недвижимости
требуется риелтор. Бесплатное
обучение. Т.: 8-917-407-67-00,
3-00-85.

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.
Шиномонтажники, автомойщики. График сменный,
своевременная зарплата.
Можно без опыта работы.
Т.: 8-987-626-87-28.

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

т. 8-922-503-22-12

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Парикмахер – универсал
на %. Район центр. рынка.
Т.: 8-917-486-86-76.

Оператор на телефон.
Рассмотрим без опыта работы.
Прием и регистрация звонков.
Формирование заявок.
График 5/2. Оплата по ТК РФ.
Т.: 8-917-482-50-78.
Подработка. Без опыта
работы. Неполный рабочий
день, возможность совмещения
с учебой или основной работой.
Оплата по ТК РФ или по
договору. Т.: 8-917-482-50-78.
Делопроизводитель.
Принимать и регистрировать
входящие звонки. Заполнение
заявок и документацию.
Оформление по ТК РФ. Гибкий
график. 5/2 с 9.00 до 17.00.
Т.: 8-917-482-50-78.

Охранники на предприятие
(соц. пакет). Т.: 8-969-616-39-11.

проживание, питание,
спецодежда, проезд

Чистка подушек

Сотрудник в офис 3-4ч. До 8000
р. Т.: 8-917-426-89-32.

требуется

+ 30 руб.
ИП Ямуров Д.Ф.

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

ООО «Региональный кадровый ресурс»

Физ. лиц

Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
лыжи, коньки, санки, спец.
одежда, гармонь, гитару, баян,
памперсы для взрослых.
Обр-ся: Стр., 51А (1подъезд),
Комиссионный магазин.
Т.: 8-917-431-12-34

ИП Тяботин А.В.

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

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Никаева А.В.

ООО «Русь» требуются
продавец – кассир. Сменный
график, з/плата от 14000.
Обращаться: ул.Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Администратор в офис.
Прием и регистрация входящих
звонков. Консультирование и
заполнение заявок. Отчетность.
Оплата своевременная по ТК
РФ. График 5/2 с 9.00 до 17.00.
Т.: 8-917-482-50-78.

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.
Репетитор немецкого и
французского языков. Большой
опыт работы. Т.: 8-917-371-33-74.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

услуги

ищу работу
Репетитор английского языка.
Т.: 8-917-371-33-74.
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.
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
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.
Обшивка балконов, бань,
домов, откосы, настил полов
любым материалом. Монтажника
откосов, дверные и оконные.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Гипсокартонщика, отделочника, плотника, кровельщика, штукатур-маляра и т.д. Т.: 8-961-03937-01, 8-917-363-42-05.
Репетитор по математике.
Хороший результат. Т.8-917-34447-53, 8-903-353-01-86.
Гирудотерапия (лечение
пиявками). У Вас на дому.
Недорого. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-498-77-13.
Готовим ОГЭ, ЕГЭ по физике
и математике. Опытные
преподаватели. Т.: 8-987-141-39-45.
Репетитор по математике с 5
по 11 класс. Т.: 8-937-346-22-46.

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

Сборщика корпусной мебели.
Т.: 8-917-419-09-94.

Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

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

8917-754-22-20

Ванная под ключ. Кафельные
работы любой сложности.
Монтаж всех коммуникаций,
коробов, санфаянса. Большой
опыт. Грамотность, аккуратность.
Т.: 8-960-388-55-46.
Колодец (копка, чистка,
ремонт). Шамбо. Стройка из
бруса (дома, бани, хозблоки).
Кровельные работы.
Т.: 8-937-617-08-86.
Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.
Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.

Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.
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
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

Требуются на
ВАХТУ 60/30:

кондуктора,
укладчикиупаковщики,
разнорабочие,
монтажники,
сварщики.

ООО «Бизнес-ресурс»

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

ремонт на дому

ИП Валиева Г.М.

Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

+ 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

бани, беседки,
веранды, заборы

Выделено
маркером

ИП Ростихин В.А.

домов и
балконов.

+ 15 руб.

ИП Шакирова Л.Р.

Обшивка
монтаж
сварочные работы
ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.

Выделено
цветом

ИП Харченко Т.И.

50 руб.

кровельные работы

Продам

Отмечено
галочкой

ИПСайфуллин Р.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Назаров Б.Б.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

Все вопросы по телефону
8-922-503-28-20 Анастасия.
8-800-222-04-77 звонок бесплатный.

8

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

7

даты

октября

Всероссийский День спортсменов
силовых видов спорта
Ежегодно в первое воскресенье октября в
России отмечается День силы – праздник
в честь спортсменов силовых видов спорта.
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Всемирный день почты Его учредителем выступил
Всемирный почтовый союз (ВПС) в1969 году.
Отмечают сотрудники отделений, служб доставки
частной и государственной формы собственности,
вспомогательный персонал.

октября

день музыки.

«Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько
будет существовать человек»- под таким девизом
прошёл 1 октября день музыки в детском саду № 1.

М

еждународный
день музыки учреждён 1.10.1975г.
по инициативе международного музыкального совета
при ЮНЕСКО и отмечается во
всём мире. Отмечается этот
день и в России.
Лучшие музыканты исполняют в этот день известные
произведения, являющиеся
мировым культурный наследием.
Вот и в нашем детском саду
прошёл волшебный праздник
– праздник музыки, который
подарил нам улыбку, радость
и хорошее настроение.
«Без музыки, без музыки

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 10 октября 2018г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Нельзя прожить никак.
Не станцевать без музыки
Ответы
на сканворд
№ 37 (438)
от 28 сентября 2018 г.

Ни польку, ни гопак.»

Воспитанники детского сада
пели песни, исполняли танец,
играли на музыкальных инструментах.
День музыки это не только весёлое , но и познавательное
мероприятие. Поэтому кроме песен и танцев дети отгадывали загадки, разгадывали
ребус и даже узнавали звучание музыкальных инструментов.
День музыки, организованный в детском саду, «погрузил» детей в мир прекрасного,
способствовал
формированию эстетичного отношения к музыке, ведь
если ребёнок восхищается
музыкой, он приобщается к
истокам прекрасного.
ГАЛИЕВА Р.Р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Закиров Т. Р.
Ханнанов Валерий
Тимошевская В.В.

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

о

н
абсолют
пожар

обезопасен

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

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

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)
м-н «КлиматЭлектоСервис»
пр. Комсомольский, 11а, оф.3
м-н «Усадьба»
ул. Дорожная, 42
м-н «Мой дом»
ул. Индустриальная, 12 «Ж»,
ул. Техснабовская, 3 «К»

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.

