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Башкирии от службы в армии сбежали 50 призывников: на призывные комиссии
не явились 44 человека, шестеро без уважительных причин не прибыли на сборный
пункт. Призывников будут разыскивать, и, в случае злостного уклонения, возбуждать
уголовные дела. На данный
момент в следственном ведомстве 52 дела на башкирских призывников-уклонистов, с учетом находящихся в
розыске. С 2014 года по ст. 328
УК РФ осуждено более 50 человек (максимальное наказание — до двух лет лишения
свободы).
«От службы освобождаются: признанные ограниченно
годными по состоянию здоровья; прошедшие альтернативную гражданскую службу; имеющие ученую степень;
призывники, отцы или родные братья которых погибли при прохождении срочной
службы; прохождение службы в Таджикистане — с этим
государством есть соответствующая
договоренность.
Других законных оснований
освобождения от воинской

службы не предусмотрено»,
— констатировал военный комиссар РБ Игорь Харченко.
Альтернативную гражданскую
службу, которая на 6-9 месяцев дольше срочной, предпочли пять человек. С 2004
года на альтернативную службу из республики направлено
всего 96 человек.
В текущем году Башкирия
должна собрать более 900
служащих по контракту. 500
человек уже отправились к
местам службы. Среди них
пять медработников-девушек.
Именно в связи с ростом числа контрактников призывается всё меньше «срочников»,
указал военком. Так, войсковые части Центрального военного округа, куда входит
ПФО, на 70% укомплектованы
служащими по контракту. Из
республики весной в армию
было направлено пять тысяч
призывников. Задача осенней кампании, стартовавшей
1 октября, — собрать 4,5 тысячи военнослужащих.
Передает информагентство
«Башинформ».

М

инфин предложил
разрешить страховщикам с сентября 2019 года устанавливать
стоимость полиса ОСАГО на
30 процентов ниже или выше
базовых тарифов Центробанка, а с сентября 2020-го — на
40 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время базовый
тариф ОСАГО составляет 34324118 рублей. Итоговая стоимость рассчитывается из базового тарифа с поправкой
на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а
также на коэффициент бонусмалус — он предусматривает
скидки за безаварийную езду
и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП.
Финальные поправки Минфина в закон об ОСАГО поэтапно отменяют коэффициент
мощности и региональный
коэффициент.
Страховщикам
не
удастся установить несправедливую стоимость полиса, предупреждает Минфин. Так, ЦБ
будет мониторить коэффициент убыточности компаний

по ОСАГО. Компаниям, которых уличат в экономически
не обоснованных тарифах,
выдадут предписания.
Однако без коэффициентов
ОСАГО не останется. На стоимость полиса будет влиять
манера вождения: частота
нарушения правил, резкость
торможения и перестроения,
частота и длительность использования машины и другие параметры.
Кроме того, Минфин предлагает переход на разные типы
полисов ОСАГО с разными лимитами выплат. Еще одно нововведение — возможность
приобретать ОСАГО сразу на
три года.
Закон об ОСАГО позволяет Центробанку менять тарифы, но не чаще одного раза в
год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом, и оба
раза тарифы росли. Последний раз изменения произошли в апреле 2015 года, сообщает ИА «Башинформ».

Посетите выставку
продажу
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2 Здоровье
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Хороший смех — верный
признак духовного
здоровья.
М. Горький

интересно
факты о человеке

Здоровье так же
заразительно,
как и болезнь.
Ромен Роллан

Всего полезнее было бы для здоровья
человека, если бы физический и умственный
труд соединились в его деятельности.
К. Д. Ушинский

Мудрец будет скорее избегать
болезней, чем выбирать
средства против них.
Томас Мор
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
13, 20 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, 27 октября • КоЛоПроКТоЛоГ
20 октября, 3 ноября • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГиНеКоЛоГ («Центр планирования семьи»)

21 октября, 4 ноября • ХИРУРГ бирюков А.В.

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

14, 27 октября • АЛЛерГоЛоГ- иММуНоЛоГ
• ГиНеКоЛоГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
специалист из г. камбарка 13, 20 октября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 25 октября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалист из г. туймазы 13, 20 октября
• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Хамидуллин М.М.

специалисты из г. екатеринбурга

20 октября, 3 ноября 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»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО ЛМЦ «Ормедиум» ЛО-02-01-005781 от 07.08.2017

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

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.

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

всех органов и систем,

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

интруд Башкирии сообщил об утвержденной в республике норме рабочего времени на 2019 год.
Как сообщили в министерстве, нерабочими праздничными днями в следующем году на территории Башкирии
являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 июня — Ураза-байрам;
11 августа — Курбан-байрам;
11 октября — День Республики;
4 ноября — День народного единства.
Для рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней в 2019 году постановлением российского правительства перенесены следующие выходные
дни:
с субботы 5 января — на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января — на пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля — на пятницу 10 мая.
ИА «Башинформ».

мЕДициНскиЕ аНализы,
пРОцЕДуРНыЙ кабиНЕт.
Николо-березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Первый
канал

15 октября
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Мед. центр «плазма»
узи
гинеколог, стоматолог, терапевт,
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.15 «Сегодня 15 октября. День
начинается»

09.55, 03.20 «Модный приговор»
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+)

18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
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

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.25 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 07.25 07.46 Мультфильм (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
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 « Скобцева-Бондарчук.
Одна судьба»(12+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Конц. программа «Юбилейный
концерт Пенкина 55» (12+)
17.24, 17.46 20.26 22.24 Мультфильмы
(0+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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курс

ЕВРО

1$=66,18₽

Стоимость основных валют
на 11.10.2018

ЗОЛОТО

1€=76,07₽

1 г. =2 524,47₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Замена пластиковым
картам

В

В НСПК отметили, что хотят найти аксессуар, который
будет максимально удобен
для граждан с ограниченными возможностями. НСПК совместно с Россельхозбанком
уже запустила пилотный проект по оплате картами «Мир»
с помощью браслетов.
В Новикомбанке отметили,
что браслет сделает оплату
проезда в транспорте почти мгновенной, а это позволит сократить очереди. При
этом в организации считают,

тел.: 8-917-800-95-95

что устройство может срабатывать не всегда или внезапно выйти из строя. Если потерять такой браслет, им могут
воспользоваться мошенники:
они будут совершать мелкие
покупки, пока карту не заблокируют.

ООО «Геострой»
реализует кваРтиРы

Советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов обратил внимание, что на
смартфонах для бесконтактной оплаты требуется ввести
код или использовать отпечаток пальца, а у браслетов и
брелоков нет такой защиты.
Карты «Мир» выпускаются в
рамках Национальной системы платежных карт, которая
была создана в 2014 году. С
1 июля 2018-го карты «Мир»
должны быть у всех бюджетников и студентов — на них
будут переводить зарплату и
стипендию. При этом граждане могут отказаться от начислений на карту «Мир», чтобы
получать зарплаты наличными в кассе, сообщает «Рамблер».

Где самое дорогое молоко?

в г.Нефтекамск, РаЙОН тЕлЕвыШки

Едете в Таиланд?
Будьте осторожны!

П

У

По данным выборочного наблюдения статистиков, в
среднем по республике потребительские цены на цельное пастеризованное молоко сложились в сентябре на
уровне 44,42 рубля за литр.

В Стерлитамаке молоко дешевле – в среднем 43,59 рубля за литр, в Нефтекамске
– 42,41.
Выгоднее всего покупать молоко в сентябре было жителям Сибая – 41,08 рубля за
литр.
В целом за сентябрь молоко
и молочная продукция подорожали в Башкирии на 0,3-3,2
процента, информирует ИА
«Башинформ».

16 октября

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

09.15 «Сегодня 16 октября. День
начинается»

09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор»

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

15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)

вторник

16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+)

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

осольство Российской Федерации в
Королевстве Таиланд сообщило со ссылкой
на Министерство здравоохранения Таиланда о наблюдающейся в настоящее время в
отдельных регионах этого государства, в том числе в курортных районах юга страны,
неблагоприятной эпидемиологической обстановке, связанной с распространением
лихорадки Денге – инфекционного заболевания, передающегося через укусы инфицированных комаров. Об этом
сообщается на официальном
сайте Ростуризма.
С начала 2018 года в Королевстве Таиланд заболело лихорадкой Денге около 57 тысяч
человек, из которых более
70 умерло от тяжелой формы
заболевания. Вместе с тем,
по данным местных властей,

Минздрав Таиланда рекомендует использовать антимоскитные репелленты и носить
одежду, закрывающую руки
и ноги. При появлении первых симптомов (резкое повышение температуры тела
до 39 градусов и выше, озноб,
сильные головные и мышечные боли, боли в костях и суставах, расстройство функций
желудка и кишечника, появление сыпи на коже) рекомендуется незамедлительно
обращаться в местные лечебные учреждения, не пытаясь
заниматься самолечением.
В большинстве районов Таиланда санитарно-эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Ожидается,
что с наступлением прохладного сухого сезона (с ноября
по март) ситуация с лихорадкой Денге полностью нормализуется, информирует ИА
«Башинформ».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

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

исьмо – это сложный для ребенка навык, который
требует выполнения тонко-координированных движений, слаженной работы
мелких мышц кисти руки, способности к сосредоточению,
способности управлять своей
деятельностью.
Важно именно подготовить
руку к письму в дошкольные
годы, а не научить ребенка
писать. Это две совершенно
разные задачи!
Далее я предлагаю игры и
упражнения, которые нужно проводить с ребенком
для подготовки руки к письму: выкладывание фигур и
узоров из мелкой мозаики,
конструирование из мелких
деталей, из конструкторов,
требующих
завинчивания
гаек, шурупов, конструирование из бумаги и картона, плетение шнуров из ярких цветных веревочек, пришивание
пуговиц, нанизывание бусин
и изготовление детских бус,
изобразительная
деятельность (лепка, аппликация, рисование), пальчиковые игры,
штриховки,
изготовление
коллажей (вырезание нож-

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»

Рекомендации для родителей по
проведению игр и упражнений
по подготовке руки к письму
дошкольника.

П

эти значения лишь незначительно превышают показатели прошлых лет, характерные
для этого времени года.

Жителям башкирской столицы литр пастеризованного
молока обошелся в сентябре
в 45,97 рубля. Это на 1,20 рубля
дороже, чем в августе.

фа вновь признана
самым дорогим городом республики
по ценам на молоко, сообщает Башкортостанстат.

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

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
в Нефтекамске
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 «Революция 1917» (16+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф « Доктор И» (16+)
15.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

17 октября

В аксессуары будет интегрирован чип платежной системы. Для оплаты понадобится
приложить браслет или брелок к платежному устройству.

ÃPÀÌÎÒÍÎE ÏPÎÂEÄÅÍÈÅ ÇAßÂÊÈ Â ÁAÍÊÀÕ (íå paññûëêà).
ÂÑE PEÃÈÎÍÛ.
Ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «ÀÌ Ôèíàíñ ãðóïï» ïîìîãóò ðåøèòü
Âàøè ïðîáëåìû. Êîíñóëüòàöèè áåñïëàòíî.
Îïëaòà íaøèõ yñëóã òîëüêî ïî ôaêòó.

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

09.15 «Сегодня 17 октября. День
начинается»

09.55, 02.15, 03.00 «Модный
приговор»

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»
(16+)

среда

В Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе карт «Мир», пояснили, что
аксессуары с бесконтактной
технологией оплаты позволят
совершать покупки, сумма которых не превышает одну тысячу рублей. Карту при этом
предъявлять не потребуется.

(áîëüøaÿ çàêpeäèòîâàííîñòü, ïpîcðî÷êè).

ОГРН 1120264001659

ладельцы
карт
«Мир» получат возможность расплачиваться в магазинах и общественном транспорте с
помощью специальных браслетов и брелоков. Об этом пишут «Известия».

* Посреднические услуги при
работе с ПАО «Ак Барс Банком»

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ÏÎËY×EÍÈÈ
ÏÎÒPEÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÊPEÄÈÒÀ.
ÑÏEÖÈÀËÈÇÈÐYÅÌÑß ÍÀ ÏPÎÁËEÌÍÛÕ ÑËY×ÀßÕ

18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

ницами фигур из журналов
и составление из них композиций),
раскрашивание
картинок (важно не само по
себе раскрашивание, а чтобы картинка была раскрашена карандашом без выхода за контуры, аккуратно, не
спеша), рисование узоров на
бумаге в клеточку («продолжи начатый узор»), дорисовывание недостающей половины рисунка по клеточкам,
обведение рисунков по точкам, выкладывание из счетных палочек фигур и узоров.,
рисование на доске мелом,
цветными мелками, оригами, изготовление поделок из
природного материала (шишки, каштаны, веточки, листья,
семена, горох).
Уважаемые родители. Из
предложенных мною игр и
упражнений если Вы возьмете на вооружение хотя бы некоторые из них, то успех вашего ребенка
овладения
навыками письма в дальнейшем даст положительные результаты.
МОАУ СОШ №7
(ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
БАЛУЕВА Е.А., ИСЛАМОВА Р.С.,
ШАГИЕВА И.Г.

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.25 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 Д/ф «Революция 1917» (16+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф « Доктор И» (16+)
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 «Беспокойный участок»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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+5°С

Прогноз погоды
на 13.10.-20.10.2018

+3°С

→ 5 м/с, З
P: 753 мм рт. ст.

+4°С

→ 6 м/с, З
P: 755 мм рт. ст.

→ 4 м/с, ЮЗ
P: 762 мм рт. ст.

16.10 ВТ

+4°С

17.10 СР

+8°С

18.10 ЧТ

+9°С

19.10 ПТ

+9°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

15.10 ПОНЕДЕЛЬНИК

14.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.10 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

Новости

09.15 «Сегодня 18 октября. День
начинается»

09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор»

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

15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)

четверг

16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+)

18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.25 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
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 Д/ф «Революция 1917» (16+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф « Легенды крыма» (12+)
14.33 Д/ф « Доктор И» (16+)
15.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Трасса » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
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

19 октября

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

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День
начинается»

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

15.15, 04.50 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

пятница

18 октября

Первый
канал

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «К 100-летию Александра
Галича. Навсегда отстегните
ремни» (16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

NEXT ТВ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
«Местное время»

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

12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 Х/ф «С приветом, Козаностра»
(12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода в
Нефтекамске
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 « Трасса » (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 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Закртытый архив » (16+)
2 выпуска!!!!!
15.15 Т/с «Единственный мой грех»
(16+)
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 «Отцовский
инстинкт»(16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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т.: 8-917-44-27-697

Ответы
на сканворд
№ 38 (439)
от 5 октября 2018 г.
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Вы
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Мифтахов А.Ф.
Хасанова И.С.
Линкевич К.А.

ИП Алексеев Р.С.

гороскоп
Овен

Возможна опасность,
связанная с
огнём, молнией и
электричеством. Во вторник ваши
скрытые способности позволят
вам не потерять то, что вы уже
имеете.

Телец

Постарайтесь
не планировать
длительные переезды
на автомобиле. Особенно во
второй половине недели. В
субботу возможны проблемы со
стороны сердечно-сосудистой
системы.

Близнецы

Будьте осторожны
и не принимайте
случайные подарки
и подношения от малознакомых
людей. За их внешним
расположением может быть скрыт
тайный смысл.

Рак

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 17 октября 2018г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Будьте готовы к
эмоциональным
проблемам в
отношениях с любимым
человеком. О своём
существовании напомнит человек,
которого вы когда-то старались
забыть.

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать

суббота

миллионером?»

18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича
01.00 Х/ф «Субура» (18+)
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

Дева

В вашей жизни
произойдёт что-то
новое и необычное,
интригующее. Ваше прошлое,
какие-то давно забытые события
вновь напомнят вам о себе.

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 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+)

12.55 Х/ф «Сердечных дел мастера»
(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 «Нарисованное счастье»
(12+)

01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Прогноз на 15.10–21.10

Весы

Первые три дня
этой недели вас
могут преследовать
неурядицы, связанные как с
неважным самочувствием, так и
с возможными разногласиями
между вами и другими людьми.

Скорпион

Время для любви
или её поисков. В
среду вы можете
смело начинать любое сложное
дело, однако вам следует
воздерживаться от желания
получить все и сразу.

Стрелец

Пятница и суббота
будут чреваты для
вас любовными
переживаниями,
разочарованиями и интригами.
Есть очень серьезная опасность
расстаться с любимым человеком.

Козерог

Проявления
неблагоприятной
энергетики могут
вызвать в вашей жизни хаос и
напряжение. Отмените ваши
планы и уделите больше
внимания своему здоровью.

Водолей

Чем бы вы ни
занимались на этой
неделе, ваши старания
не пропадут даром. Риск будет
иметь положительный результат
и обеспечит вам благоприятное
будущее.

Рыбы

Триумф ждет вас, за
что бы вы ни взялись.
Постарайтесь, чтобы
это благодатное время принесло
духовную пользу. Не поддавайтесь
на лесть.

Первый
канал

NEXT ТВ

21 октября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые

Пусть эта неделя
пройдет под знаком
экономии. Любые
приобретения, совершенные
сейчас, не принесут ни пользы, ни
удовольствия.

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
08.02 Х/ф «Очень верная жена»(12+)
09.33 Х/ф « По улицам комод
водили» (12+)
11.15 Х/ф «Прогулка по парижу»(16+)
13.24 Мультфильмы (0+)
14.00 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Однажды эта боль
принесет тебе пользу» (12+)
17.15 Х/ф «Я свободен я ничей» (16+)
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 «Заза» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

воскресенье

20 октября

Первый
канал

Лев

05.30, 06.10 Т/с «Норвег» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и

Находчивых». Высшая лига.
Второй полуфинал (16+)

ИП Акжолбаев

Интересные
факты обо
всем на свете
(Продолжение)

Факт №31 Лимон содержит
больше сахара, чем клубника.
Факт №32 Самый долгий полёт курицы продолжался 13
секунд.

Факт №33 Ладожское озеро
является самым большим в
Европе.
Факт №34 В Москве больше
миллиардеров, чем в любом
другом городе мира.
Факт №35 За год на Землю
падает до 500 кг марсианского метеорита.

Факт №36 Земля делает полный оборот вокруг своей оси
за 23 часа 56 минут и 4 секунды.
Факт №37 На Юпитере регулярно идут алмазные дожди.
Факт №38 Во вселенной
больше звёзд, чем песчинок
на всех пляжах Земли.

Факт №39 В мире всего 7%
левшей.

Факт №40 Правое лёгкое человека вмещает больше воздуха, чем левое.
Факт №41 Самая трудно излечимая фобия — боязнь
страха.
Факт №42 Алмазы могут гореть.

Факт №43 Корова может подняться по лестнице, но не может спуститься.
Факт №44 Утки способны нырять на глубину до 6 метров.

Факт №45 Китайский язык
является самым популярным
в мире.
Факт №46 У жирафа и человека одинаковое количество
шейных позвонков.
Факт №47 Самое высокое
здание в Европе находится в
Москве.

Факт №48 Каждый год в Азии
съедают около 4 миллионов
кошек.

NEXT ТВ
04.40 «Сам себе режиссер»
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 Т.
Кизяковым»

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)

23.40 Д/ф «Rolling Stone» (18+)
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»

01.00 Х/ф «Революция. Западня для

04.25 Контрольная закупка

02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

(0+)

2-90, 8-917-45

54 Т.: 8-905-000-0

По материалам
сайта 4fact.ru

много
У Вас накопилось
х предметов
старых ненужны
одавайте!
из прошлого? Пр
Звоните! Куплю!

России» (12+)

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Пираты Эгейского моря»
(12+)
11.24 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
13.24 Мультфильмы (0+)
13.49 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Серые волки» (12+)
17.25 Х/ф «Джек и Джилл любовь на
чемоданах» (12+)
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 «Ничего личного» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

М/с 14 м2 и 18 м2, недорого.
Т.: 8-903-353-00-00
М/с 18 м2 с балконом.
Ул. Энергетиков, 11 А, 6 эт.
Т.: 8-917-753-25-18.
1-2-3-к.кв. с индивидуальным
отоплением от 1210 т.р.
Т.: 8-927-940-22-56
1-к.кв. в новостройке пр.
Комсомольский 45 И, 9/10,
30 м2, черновая отделка,
сдача –октябрь) – 915 т.р.
Т.: 8-937-156-13-47.
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.
2к.ст, 3этаж, центр, тихий двор,
1300 т.р. Т.:8-903-353-00-00
2к. с ремонтом (Авалон),
6 этаж, недорого.
Т.: 8-903-353-00-00
2-к.кв в МЖК 2/9, площадь
44 кв.м. Цена 1350 руб.
Т.: 8-986-974-26-88.
3к.ст, центр города, 1350 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00
4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100м².
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом жилой в д. Актанышбаш,
Краснокамский р-н, ул.
Нуртдинова 37, от города 18 км.
Т.: 8-917-495-45-66, 7-03-15.
Дом новый двухэтажный
в с. В.Татышлы, ул. Садовая,
14 соток, баня, хозпостройки.
Т.: 8-927-349-47-84.
Ч.дом в Н.Березовке (Папанина
7), (вода, газ, шамбо), 6.6 соток,
гараж, баня, насаждения. 1450 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.
Участок в Крым-Сараево (слева
от дороги, до посадки – 10 сот.)
– 310 т.р. Можно мат. капитал.
Т.: 8-937-156-13-47.

Участок Кр. Сараево, Дом в
деревне (кирпич, ц. 300т) за
мат капитал, участок д.Арлан за
мат капитал, дом Касево жилой
есть все постройки, дом В-1
(брус) всекоммуникации, 1к. кв. в
центре недорого, 2к. кв. Ленина
(хор. сост), м/с (ремонт) 300т.р.
Т.: 8-917-410-95-24.
С/о с. Марино. Есть дом, баня,
все приватиз. Т.: 8-919-147-76-92.
С/о в СТ «Дружба», Марино,
дом, баня, теплица, насаждения.
Срочно! ДЕШЕВО! Т.: 8-906-105-9461, 8-960-801-81-11.

8-917-757-05-39
5,2

БОЛЬШАЯ

газель+

Гараж 28 м2 кооп. Чайка 2. Сух.
погреб, см. яма. Въезд и свет
постоянно. Т.: 8-917-478-30-10.
Гараж в Южном. Все удобства.
Т.: 8-964-952-53-90.

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66
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 впригороде и
деревнях, с арестом,

Меняю
1-к.кв. на частный дом.
Т.: 8-927-940-22-56

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

350р. ежедневно

200

Куплю

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

ВАЗ; иномарку – ДОРОГО.
Расчёт в день обращения!
Рассмотрю варианты автообмена.
Т.: 8-986-977-89-84

Сниму

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

Попутный груз

Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты.
Т.: 8-987-050-12-12, 8-937-316-86-63.
1-2-3к.кв., м/с на длительный
срок. Семья. Т.: 8-917-777-79-18.

считать недействительным
Военный билет ГД № 2259201
считать недействительным.

ИП Ахтямов Г.Г.

Сад-огород «Зелёный мыс»
холодная сторона. М/с Ленина
60. Т.: 8-917-451-03-24.

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

трезвые грузчики

С/о в кооперативе «Арлан»
кирпичный дом, насаждения,
свет. Цена договорная.
Т. 8-917-414-26-36.
Сад-огород в СНТ «Восход» 4
сот. Имеются все насаждения,
ёмкость для воды, сад
ухожен. Эколог. Чистое место.
Водоснабжение отличное.
Т.: 8-987-595-50-73.

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

грузоперевозки газель

ИП Сайфутдинов Р.И.

ИП Нурисламов А.И.

ИП Гайнетдинов

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

Т.:

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

Срочно авто б/у.
Т.: 8-917-800-71-31.
Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.
Авто после ДТП в любом
состоянии. Т.: 8-917-461-05-84.

НЕР
КОНДИЦИОТ
8 МЕС

транспорт
Продам
Микроавтобус Форд-Транзит,
2009 г.в., пробег 640 т.км. Т.:
8-962-544-14-40, 8-917-342-99-64.
Тойота RAV 4 – LONG ( 10
г.в.; АКПП; 1 хоз; чёрный, в
идеальном сост.) максимальной
комплектации; двигатель 2.4;
сборка «Япония» - 788 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84
ВАЗ – Нива (2010 г.в.) 3-х дверн.;
небит.; некраш.; 61 т.км.; синий,
отл. сост.) – 203 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84
Хёндай Акцент (2005 г.в.,
чёрный, в отл. сост, 1 хоз.,
98 т.км., есть всё) – 187 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84
Фиат Альбеа (2008 г.в.; 1 хоз.;
чёрный; 106 т.км.; есть всё, идеал.
сост.) – 188т.р. Т.: 8-986-977-89-84
Лада Калина (2010 г.в.;
универсал; 1 хоз.;71 т.км.; черный;
небитый, отл. сост.) 193 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84
Фольксваген Polo (2013
г.в.; в идеал. сост.; 49 т.км.;
белый; з/л резина) – 407 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84
Лада Приора (2007 г.в.; седан;;
чёрный; 98 т.км.; 2-ой хоз.; идеал.
сост.) – 148 т.р. Т.: 8-986-977-89-84

metro-neft.ru

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

Т.: 8-987-621-99-60
8-917-454-95-58

ИП Галяутдинов А.Р.

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

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-609-02-00.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654

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.

ботаники
по вызову

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

уничтожение

ООО «Комфортный дом»

КГТ Социалистическая
63 А, корп. 1, кв. 139, 4 этаж.
8-917-354-19-70.

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

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Александров В.И.

Продам

тел.: 8-987-587-14-77,

газель
дл. 3м. выс 2м., 5 мест

клопов, тараканов, муравьев, клещей,
комаров, ос, шершней и др. видов насекомых;
мышей, крыс, кротов; различных запахов;
плесени, бактерий. Гарантия 12мес

т.: 8-917-743-16-73

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.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Ковер шерстяной 1,5х2 – 500
руб., 2х2,5 – 1000 руб. В хорошем
состоянии. Т.: 8-961-355-15-00.

Продам

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

ИП Алексеев Р.С.

недвижимость

в любое время НЕДОРОГО

ИП Сабиров И.Г.

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

2,2

Газель + грузчики

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

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

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

Дрова, березовые,
колотые, доставка на Газеле.
Т.: 8-905-307-35-19.
Утки. Индоутки. Муларды.
Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.

2-13-14

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.

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.
Ковёр турецкий новый 2,5х4,
цвет лимонный. Т.: 8-917-374-76-15.
Газовое оборудование 4-го
поколения, б/у – 8 т.р. Т.: 8-986977-89-84
Литые диски б/у R-13; R-14
на ВАЗ - по 4 т.р. за комплект.
Т.: 8-986-977-89-84
Зимняя резина б/у R-13; R-14 –
от 4-х до 7 т.р. Т.: 8-986-977-89-84

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.

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

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

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.

Требуются на
ВАХТУ 60/30:

кондуктора,
укладчикиупаковщики,
разнорабочие,
монтажники,
сварщики.

ООО «Бизнес-ресурс»

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

прием проводится до среды 18:00 ч.

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

ИП Кушаев М.Р.

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Васюткин В.В.

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

Объявления 7

50 руб.

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

Физ. лиц

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.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Дорого рабочие, не рабочие
микроволновки, стир.машины
автоматы, холодильники,
ЖК телевизоры, монитора,
прицеп Пчелка, гитару,
самовар угольный. Ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

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

ремонт компьютеров,
На дому. 15 лет опыта.

Охранники на предприятие
(соц. пакет). Т.: 8-969-616-39-11.
Требуется администратор
с сертификатом медсестры.
Т.: 8-987-596-95-80.
Администратор на
рессепшен(до 17т.р).
Т.: 8-965-655-37-85.

Покупаем ЛОМ черных
и цветных металлов.

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

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

требуется

ООО «Мета-Пермь»

Гарантия.

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.

8-987-626-59-20

8-987-487-4014

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

Менеджер в офис. Работа с
заявками и звонками. Гибкий
график, до 14т.р оплата (в руки
еженедельно).Т.: 8-965-655-37-85.

Ремонт
кровли
гаражей и садовых домиков

ремонт
окон

ИП Тяботин А.В.

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

Физ.лиц. Садрисламов И.Р.

Серебро техническое,
Конденсаторы, КМ, Катализаторы,
Платы, Микросхемы,
Материнские платы, Позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.

+ 30 руб.

Требуется ПОЧТАЛЬОН 3,4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.

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.
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.
Банщица в сауну.
Т.: 8-987-030-53-45

Подработка в сфере
делопроизводства(15т.р в месяц).
Т.: 8-917-492-20-76.
Агентству недвижимости
требуется риелтор. Бесплатное
обучение. Т.: 8-917-407-67-00,
3-00-85.
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.

Каменщики, бетонщики
г. Уфа, оплата сдельная,
гарантированная. Без
посредников, напрямую с
заказчиком. Т.: 8-919-149-07-94.
Помощник библиотекаря.
3-4 ч. в день, до 12 т.р., оплата
в месяц, возможна полная
занятость с 9 до 17 ч. до 22 т.р.
Т.: 8-927-635-93-52.

Дорого. Мы Вас ждем.

Тел.: 8-937-3169-948, 8 (34783) 7-10-70.
г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 9 «г»
(напротив Горгаза)

Репетитор английского языка.
Т.: 8-917-371-33-74.
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.
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 немецкого и
французского языков. Большой
опыт работы. Т.: 8-917-371-33-74.
Сборщика корпусной мебели.
Т.: 8-917-419-09-94.

Предприятию требуется
контролер на контрольнопропускном пункте с
исполнением обязанностей
контролера технического
состояния автотранспортных
средств (наличие свидетельства
о специальной подготовке
специалистов по безопасности
движения на автомобильном
транспорте обязательна).
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, полный соц.пакет.
Обращаться: г. Нефтекамск, ул.
Трактовая 22, ПЗ, отдел кадров.
Т.: 2-17-23
Шиномонтажники. График
сменный. Своевременная
зарплата. Т.: 8-987-606-32-26
В АН «ПРОСПЕКТ» 2 риэлтора
без опыта работы. Обучение,
опытный наставник, дружный
коллектив. Т.: 8-903-353-00-00

Требуются
уборщицы
в магазин Пятерочка

8-965-653-11-96

ищу работу
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.

2-13-14

Ремонт, установка гардин,
плинтусов, сантехники, укладка
ламината, линолеума и мн.
другое. Т.: 8-927-302-01-56.
Плотника, разнорабочего.
Любые разовые работы. Есть
инструменты. Т.: 8-964-958-16-97.

услуги

Чистка подушек

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

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

Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.
Ванная под ключ. Кафельные
работы любой сложности.
Монтаж всех коммуникаций,
коробов, санфаянса. Большой
опыт. Грамотность, аккуратность.
Т.: 8-960-388-55-46.

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Памятники мрамор, гранит,
венки, оградки, доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Скидки, рассрочка!
Строителей 77 А. 8-919-612-49-77,
8-927-083-87-77.
Муж на час. Все виды
отделочных работ (тёплые 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.

ИП Харченко Т.И.

Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Наращивание и
ламинирование ресниц.
Материалы премиум класса.
Т.: 8-917-368-41-71.
Ванна и туалет под ключ.
Демонтаж. Электрика. Сантех.
работы. Монтаж коробов. Плитка.
Установка сантехники. Качество.
Опыт 10 лет. Гарантия 5 лет.
Т.: 8-919-153-79-65.
Услуги экскаватора.
Т.: 8-917-354-19-70.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

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

ИП Шакирова Л.Р.

бани, беседки,
веранды, заборы

ремонт на дому

+ 30 руб.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.

Установка, замена, ремонт
дверей, замков, гардин.
Стелю линолеум, доски.
Обшиваю балконы, комнаты.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-917-429-54-07.

Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.

Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83

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

вахта по России!
ООО «Региональный кадровый ресурс»

домов и
балконов.

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Валиева Г.М.

Обшивка
монтаж
сварочные работы
ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.

Выделено
цветом

ОГРН 1091690021301

кровельные работы

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

Отмечено
галочкой

ИПСайфуллин Р.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Назаров Б.Б.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

ИП Калимуллина Л.Х.
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-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

14

даты

октября

День рождения Винни-Пуха
С официальным днем рождения Винни-Пуха
принято считать 14 октября 1926 года, когда в
одном уважаемом лондонском издательстве
вышла книжка Алана Милна «Винни-Пух».
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16

октября

Международный день хлеба
Во многих странах устраивают выставки хлебной
продукции, проводятся ярмарки, а ведущие пекари,
кулинары и кондитеры проводят мастер-классы.

быстро и вкусно

СУП-ПЮРЕ С ТЫКВОЙ И
ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

Ингридиенты:
Тыква — 500 г
Картофель — 4 шт
Лук репчатый — 1 шт
Чеснок — 2 зуб.
Сырок плавленый — 100 г
Масло сливочное — 50 г

Лист лавровый — 1 шт
Паприка сладкая (молотая)
— 0.5 ч. л.
Перец душистый (по вкусу)
Соль (по вкусу)
Вода — 1.5 л
Хлеб (для сухариков) — 4 ломт.

Способ приготовления:
1. Очищенную тыкву и
картофель нарезать кусочками
и отварить до готовности с
лавровым листом.
2. Нарезаем лук и чеснок.
Обжариваем на сливочном
масле до золотистой корочки.
3. Добавляем в кастрюльку
обжаренные лук с чесноком,
паприку, соль и перец по вкусу.
Снимаем с огня и даем супу
чуть остыть. Достаем лавровый
лист.
4. Пюрируем блендером суп до
однородной массы

5. Возвращаем кастрюльку
на средний огонь, добавляем
нарезанный пластинками
плавленый сыр и варим,
помешивая, до расплавления
сыра. Когда сыр расплавился,
выключаем огонь, накрываем
суп крышкой и даем ему
настояться.
6. Ломтики хлеба нарезать
кубиками и подсушить в
разогретой духовке.
Подаём суп-пюре с сухариками!
Добавляем свежую зелень укроп или петрушку!
Всем приятного аппетита!

ИП Бикатова Г.М.

По материалам сайта povarenok.ru

тЮлЬ, ШтОРы
(пр.турция),
пОстЕлЬНОЕ
бЕлЬЕ,
ЕвРОчЕХлы
только 16 октября
в Филормония
г.Нефтекамск,
м-н «Гюльвилла»

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.

