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Прием специалистов
ООО «Авиценна»

2

Отгадай
сканворд получи
приз!

Такси
Нефтекамск - Уфа

6

ООО «Твое здоровье»

ООО «Фасон»

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

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

27 октября 2018 г

ведут прием специалисты республиканской клинической
инфекционной больницы г.Ижевск:

-Врач-ИНФекцИоНИст

высшей категории - Исупов станислав александрович.

-детскИй ИНФекцИоНИст

высшей категории-Яковлева Валентина дмитриевна.

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).

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:

Врач аллерГолоГ-ИммУНолоГ 2 категории
- Гариева алина артуровна (консультации и лечение аллергических
заболеваний и реакций: аллергические 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 периферической 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.

Химчистка
мебели и ковров

5
7

2 Здоровье
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Люди, которые не могут найти
время для отдыха, рано или
поздно будут обязаны найти
время для болезни.
Джон Ванамейкер

интересно
факты о человеке

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

Кто крепок телом, может терпеть и
жару, и холод. Так и тот, кто здоров
душевно, в состоянии перенести и гнев,
и горе, и радость, и остальные чувства.
Эпиктет
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
20, 27 октября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ВАС ПРИМУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «Авиценна»:
КАРДИОЛОГ к.м.н. Галяутдинова Н.У.
пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.

ТЕРАПЕВТ к.м.н. врач высшей категории
Галяутдинова Н.У. пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
с 10 ч. до 20 ч.
НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
травматолог- ортопед сб. с 9 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 10.00 до 17.00
ГИНЕКОЛОГ вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
рентгенолог пн-пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.

СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

10 ноября • 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)

27 октября, 10 ноября • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
• эндокринолог
Специалист из г. Камбарка 20, 27 октября
• ОТОриноларинголог Корепанов А.П.
Специалист из г. Уфы 25 октября
• хирург-онколог К.М.Н. Исламов И.Р.
Специалист из г. Туймазы 3 ноября
• травматолог-ортопед Хамидуллин М.М.

Специалисты из г. Екатеринбурга

20 октября, 3 ноября 2018 г.
УЗИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной по-

ОРМЕДИУМ

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

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

лечебно-методический центр

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

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

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.

ООО «Больница Лава»

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

Интересные
факты о воде
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,
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

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
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Вода является источником жизни для любого живого организма на Земле. И хотя она состоит всего из 2 атомов водорода и 1
атома кислорода, ее по-прежнему продолжают изучать ученые,
делая о ней новые открытия.
Если бы не моря и океаны, наша планета не была бы пригодной для жизни.
1. Человек без воды может прожить не более 5 дней.
2. При обезвоживании организма хотя бы на несколько процентов, человек будет испытывать сильную жажду и упадок
сил. Интересно, что переедание также может стать одной из
причин обезвоживания.
3. Наш организм состоит из воды более чем на 70%.
4. В среднем каждый человек ежегодно потребляет приблизительно 60 тонн воды.
5. На данный момент, на нашей планете около 1 миллиарда людей лишены возможности пить чистую воду. Только за последние 50 лет из-за права доступа к воде, в мире произошло больше 20 военных конфликтов.
6. Несмотря на то, что Земля более чем на 70% покрыта водой,
По материалам сайта: interesnyefakty.org
лишь 1% является пресной.
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1$=65,40₽
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ЕВРО

1€=75,65₽

ЗОЛОТО

1 г. =2 579,54₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Б

ашкирия является
одним из немногих
регионов
страны,
где выплачивается единовременное пособие на усыновленного ребенка, констатировали в республиканском
Минтруде.
Единовременное пособие на
усыновленного ребенка жители республики получают с
2011 года.
Такая выплата является аналогом федерального материнского капитала и введена для помощи приемным
родителям. Пособие устанавливается на каждого усыновленного ребенка в размере
федерального материнского
капитала и превышает сейчас
453 тысячи рублей. Размер
пособия при усыновлении
ребенка-инвалида увеличивается на 100 тысяч рублей.
«С 2011 года эту выплату получили 1330 жителей Башкортостана, усыновившие 1519
детей, — сообщила пресссекретарь Министерства семьи, труда и социальной
защиты населения Роза Кузьменко. — При этом Башкирия
является одним из немногих
субъектов России, где приня-

По словам Кузьменко, аналогичная выплата имеется в Чувашии, жители которой имеют право на единовременное
получение 300 тысяч рублей.
В Краснодарском крае 300
тысяч рублей и 500 тысяч рублей на ребенка-инвалида
выплачиваются не ранее трех
лет после усыновления. В
Пермском крае размер такой
выплаты составляет 100 тысяч рублей, Алтайском крае —
20 тысяч рублей, Тульской области — 11 тысяч рублей.

Сообщает ИА «Башинформ».

понедельник

22 октября

Первый
канал

начинается»

(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 «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.10 Контрольная закупка

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 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

23 октября

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, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 01.25 «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 «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

Уфе 16 октября в
формате «круглого
стола» Общественная палата Башкортостана
(ОП РБ) проводит большое
обсуждение
федерального проекта по присвоению
Международному аэропорту
«Уфа» имени одного из великих соотечественников Башкортостана. В мероприятии
участвуют эксперты, активные жители столицы и представители СМИ. От жителей
республики в ОП РБ всеми
доступными способами — по
телефону, электронной почте,
в ходе опроса — поступило
свыше 1,5 тысячи мнений по
40 кандидатурам.
- Люди звонили со всех уголков республики. Такого большого интереса не было ещё
ни к одному проекту, — отметила председатель Общественной палаты РБ Ольга

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20, 07.20, 11.00 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с « Трасса » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.03 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12.00 Д/ф «Тото Кутуньо»(12+)
13.49 Х/ф «Доводы рассудка» (12+)
15.46 Конц. программа «Наталия
Власова . Я у твоих ног» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Трасса » (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 «Беспокойный
участок»(16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

NEXT ТВ
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 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

гЦК

24-25 октября 2018г.
с 9.00 до 20.00

Какое имя будет присвоено аэропорту «Уфа»?

NEXT ТВ

Первый
канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День

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

В

Самым востребованным направлением в Башкирии является улучшение жилищных
условий семьи усыновителя.
Более 99% средств направляются заявителями именно по
этому направлению, добавили в Минтруде.

09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»

ПРИНИМАЕТ
ОбУВЬ
НА РЕМОНТ

в г.Нефтекамск, райоН телеВыШкИ

В числе предлагаемых вариантов для использования
этого денежного пособия —
улучшение жилищных условий семьи усыновителя; лечение, санаторно-курортное
оздоровление и образование
усыновленного ребенка.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День

Кировская
обувная фабрика

ооо «Геострой»
реализует кВартИры

ИП Раскопина С.В.

Хороший
пример

ты обязательства по дополнительной государственной
поддержке семей, усыновивших ребенка, за счет средств
республиканского бюджета. И
выплата нашей республики,
равная сумме федерального
материнского капитала, является самой существенной».

ОГРН 1120264001659

новости

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

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Трасса » (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 « 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+)

Панчихина и назвала Топ-10
имён-лидеров:
Мустай Карим, народный поэт,
писатель;
Муса Гареев, военный лётчик,
дважды Герой Советского Союза;
Салават Юлаев, национальный герой;
Сергей Аксаков, писатель;
Рудольф Нуреев, артист балета;
Минигали Шаймуратов, генерал-майор;
Федор Шаляпин,оперный певец;
Александр Матросов, Герой
Советского Союза;
Михаил Нестеров, художник;
Сергей Довлатов, писатель,
журналист.
По словам председателя ОП
РБ, имя каждого из представленных кандидатур достойно для присвоения аэропорту Уфы.

Обсуждение ещё продолжается, участники предлагают
свои варианты. Возможно,
список имён-претендентов
претерпит изменения.
Как сообщалось ранее, в начале октября Общественная
палата Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом, Обществом русской словесности
и Российским военно-историческом обществом объявили
о начале реализации проекта
«Великие имена России».
Выбранные сегодня, в рамках
первого этапа, имена 18 октября будут направлены в Общественную палату России.
Все имена будут размещены
на едином портале великиеимена.рф.
На втором этапе — с 22 по 28
октября — будет формироваться лонг-лист. Граждане

смогут предложить имя, которое не вошло в перечень,
если оно соберет порядка 500
голосов.
Третий этап — с 29 октября
по 7 ноября — формирование шорт-листов в ходе соцопросов, которые определят
тройку лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. Можно проголосовать за
любой аэропорт страны по
принципу: один аэропорт —
один голос — одно имя.
Четвертый этап — финальное
голосование, которое пройдет с 8 по 30 ноября. Любой
желающий сможет выбрать
один аэропорт из общего
списка и проголосовать.
5 декабря конкурс завершится — будут объявлены имена,
которые жители России присвоили аэропортам.
Сообщает ИА «Башинформ».

4 Ремонт
погода
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21.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.10 СУББОТА

Прогноз погоды
на 20.10.-26.10.2018

→ 4 м/с, СЗ
P: 748 мм рт. ст.

+5°С

23.10 ВТ

+4°С

→ 5 м/с, СЗ
P: 757 мм рт. ст.

+7°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 759 мм рт. ст.

24.10 СР

+7°С

25.10 ЧТ

+9°С

26.10 ПТ

+10°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+9°С

22.10 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

Актуально

П

редседатель Госсобрания — Курултая
Башкирии Константин Толкачев распорядился
создать рабочую группу, которая будет следить за решением проблемы с нелегальными перевозчиками. Возглавил
ее заместитель председателя
Госсобрания Рустам Ишмухаметов.

Натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р

«В состав рабочей группы
вошли депутаты разных уровней, представители администрации Главы республики,
Правительства, прокуратуры,
Госкомитета по транспорту и
дорожному хозяйству, ГИБДД,
МВД и других ведомств, транспортных, общественных организаций, органов местного
самоуправления», — уточнили в Госссобрании.

.

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

По словам Константина Толкачева, рабочая группа изучит качество транспортного

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, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 01.20 «Мужское/Женское»

среда

(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 «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

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 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.30 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 « Трасса » (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 « Трасса » (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+)

25 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 01.20 «Мужское/Женское»
(16+)

четверг

24 октября

Первый
канал

18.00 Вечерние новости
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

обслуживания населения региона, исполнение законов,
выявит ключевые вопросы и
обозначит пути их решения.
«Речь идет, в том числе, о
борьбе с нелегальными перевозчиками. Проблема особенно актуальна для крупных городов, в первую очередь для
столицы республики. К сожалению, принимавшиеся ранее меры не дали ощутимого
результата. Вопрос стоит достаточно остро, данная тема
напрямую связана с безопасностью дорожного движения,
охраной жизни и здоровья
наших граждан», — отметил
спикер
республиканского
парламента.
Константин Толкачев обозначил, что у рабочей группы
сжатые сроки для подготовки
предложений и решений по
транспортной проблеме.
Информирует
ИА «Башинформ».

NEXT ТВ
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 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.30 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 « Трасса » (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 17.24 20.24 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+)
18.00 Т/с «Розыскник » (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+)
00.40 Прогноз погоды
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Семья – это главное

Ж
Ответы
на сканворд
№ 39 (440)
от 12 октября 2018 г.

поздравляем
победИтелеЙ!!!
Гурова к.ю.
садиков И.м.

ители Башкирии
стали реже жениться. Об этом
свидетельствуют данные регионального Госкомитета по
делам юстиции. Так, по итогам девяти месяцев 2018 года
отделами ЗАГС Башкирии зарегистрировано 20 225 актов
о заключении брака. Это более чем на две тысячи меньше по сравнению с прошлым
годом.
Вместе с тем, продолжается
снижение количества разводов. За указанный период в
республике зарегистрировано 11 487 актов о расторжении брака, что на 52 развода
меньше, чем в 2017 году.

Всего за девять месяцев текущего года отделами ЗАГС Башкирии зарегистрировано 112
тысяч 883 записи актов гражданского состояния: из них 35
842 — о рождении, 38 245 — о
смерти, 4 804 — об установлении отцовства, 326 — об усыновлении (удочерении), 1 954
— о перемене имени.

ерскаЯ
БагетНаЯ маст
а»
«арт-меЛЬНиц
ивок,

мирения, в которых семейные
медиаторы работают с семейными парами по сохранению
брака, помогают им договориться, услышать и понять
друг друга. Помощь оказывается бесплатно, на добровольной основе, сообщает ИА
«Башинформ».
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«БОтаНики ПО
ВЫЗОВУ» в

Полгода назад жителям Башкирии стала доступна новая
услуга — семейная медиация,
направленная на профилактику разводов путем внедрения примирительных технологий, а именно — медиации.
В центрах «Семья» пилотных
муниципалитетов республики
были открыты комнаты при-
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до
на
в
ко
бу
ут
и но
мм,
установка програ в,
со
ру
ви
удаление
русов.
установка антиви а на
ст
ли
иа
ец
сп
в
зо
вы
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

ИП Алексеев Р.С.
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ИП Тяботин А.В.

27 октября

УВаЖаемЫе читатеЛи!
трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 24 октября 2018г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.
начинается»

09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.15 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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 Х/ф «Механика теней» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.15 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из
Канады

2018 г. Трансляция из Канады

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 «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 «Дожить до любви» (12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье»
(16+)

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

суббота

миллионером?»

18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым.
(16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мегрэ» (12+)
01.05 «Россия от края до края» (12+)
02.25 Россия от края до края (12+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

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 «Розыскник » (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 «Опасное
погружение»(16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

06.10 Россия от края до края (12+)
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.15, 02.15 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Канады (12+)

12.10 Наталья Кустинская. «Красота
как проклятье» (12+)

13.25 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
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Разбор вашего
са
жизненного коле
• Деньги
• Здоровье
• Отношения
• Дети и родители
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Первая консульт 9-47-82
Тел.: 8-917-45

-м: nargizam.ru

VK : id88752577 Ин

Физ.лиц. Муллаярова Н.Р.

ИП Харипов А.З.

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

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
(12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
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 «Гражданская жена» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)

Первый
канал

NEXT ТВ

28 октября

05.00 «Доброе утро»
05.25 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День

больно» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при
16.30 «Кто хочет стать

воскресенье

пятница

26 октября

Первый
канал

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже не

ИП Акжолбаев

ея
Для создания муз
а
социального быт
купим любые
СССР
предметы эпохи
т.: 8-917-44-27-697

Первый
канал
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые

2-90, 8-917-45

54 Т.: 8-905-000-0

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
08.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
11.15 Х/ф «Кай из ящика» (6+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Не укради» (16+)
17.15 Х/ф « Упакованные» (12+)
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 « Пилигрим Пауло
Коэльо» (18+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

NEXT ТВ
05.05 «Субботний вечер» с

Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
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»
13.35 Х/ф «Перекрёсток» (0+)
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные
люди-3». Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Х/ф «Революция. Западня для
России» (12+)
02.10 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 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

07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Умирать не страшно»
(12+)

11.24 Х/ф «Волшебник изумрудного
города» (6+)

13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)

14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)

15.02 Х/ф «Платки» (16+)
17.25 Х/ф « 9 месяцев строгого
режима» (16+)

19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)

21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)

22.46 Х/ф «Многоточие» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

тел.: 8-987-587-14-77,

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

Интересные факты
о животных

1. Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях
одновременно.
2. Белка – лучший садовник. Миллионы деревьев вырастают
потому, что белки забывают, куда спрятали семечки.
3. Зуб слона может весить до девяти килограмм!
4. Муравьи никогда не спят. Вместо этого, они «отдыхают» по
восемь минут “отдохнуть” два раза в день. Отдых королевы муравьев занимает 90 минут в день.
5. Змеи видят -через веки.
6. Крысы могут смеяться если их пощекотать.
7. Вороны настолько умны, что они любят проказничать! Они
даже могут подкрасться к собаке сзади и играя хватать ее клювом за хвост.
8. Горбатые киты издают самый громкий звук любого млекопитающего, он может быть слышан за 20 километров!
9. Лошади имеют хорошую память, они могут помнить вещи,
людей, которых они встречали, а также навыки которыми владели несколько лет назад.
10. Крокодилы не могут высовывать язык!
11. У золотой рыбки память 3 секунды.
12. Глаз у страуса больше, чем размер его мозга.
13. Мухи жужжат нотой ФА.
14. В течение жизни хлопотливая пчёлка производит одну двенадцатую чайной ложечки мёда.
15. Скорость размножения крыс так велика, что при благоприятных обстоятельствах 2 крысы могли бы дать потомство в 1
миллион крыс в течение полутора лет.
16. Самец – пингвин “предлагает” руку и сердце самке, даря
ей камень. Если она принимает его, то кладет этот подарок в
свое гнездо.
17. Павлин считается самой красивой птицей среди курообразных. Павлин — очень близкий родственник петуха.
18. Крот может выкопать тоннель длиной до 300 метров, за
одну ночь.
19. Кузнечик может прыгать на расстояние в 20 раз превышающее длину его тела.
20. Паук Тарантул может жить без пищи два года.
21. В козьем молоке в 5 раз меньше жира, чем в коровьем. Коровье молоко усваивается час, козье – 20 минут.
22. Мыши имеют больше костей, чем у человека, около 230. У
человека их 206.
23. В среднем курица откладывает 190 яиц в год.
По материалам сайта www.filipoc.ru

ИП Кушаев М.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

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

недвижимость
Продам
КГТ Социалистическая
63 А, корп. 1, кв. 139, 4 этаж.
8-917-354-19-70.
КГТ 14 м2 Социалистическая
63 А, корп. 2, 3 этаж. Ремонт,
жел. дверь, пластик. окно,
душ, санузел 550 т.р. Торг.
Т.: 8-964-958-16-97.
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. ул. К. Маркса 4Б (3/5).
Хор. ремонт, пластиковые окна,
кухня и встраиваемая техника в
подарок. Т.: 8-927-087-67-62.

экскаватор-погрузчик JCB

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

Продаётся светлая чистая
1-к.кв. ул. Строителей 91/1, 5/9.
Собственник. Т.: 8-917-763-60-55,
8-917-431-74-89.
2-к.кв в МЖК 2/9, площадь
44 кв.м. Цена 1350 руб.
Т.: 8-986-974-26-88.
2-к.кв. в таунхаусе. Цена 2150
т.р. Т.: 8-917-354-57-54.
2-к.кв. ул.пл. Нефтяников
32 А, 5/5. Цена 1800т.р.
Т.: 8-917-354-57-54.
3-к.кв. ул.пл. 80 м2, Ленина 64.
Цена 2300 т.р. Т.: 8-917-354-57-54.

ИП Галяутдинов А.Р.

транспорт

Гараж 28 м2 кооп. Чайка 2. Сух.
погреб, см. яма. Въезд и свет
постоянно. Т.: 8-917-478-30-10.
Гараж за УВД 36м2 ,9х4х3,5
южная сторона, 300 т.р.
Торг или обмен на авто Лада
Калина универсал седан .
Т.: 8-987-482-66-70.
Нежилое помещение 168м2.
Выслушаем все варианты.
Обмен на квартиру, на авто, на
ТНП. Аренда. Т.: 8-987-145-09-28,
8-917-357-87-92.

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

М/с Социалистическая 42
Г, 4/5, 13 м2 + гараж СПТУ – 91
6х4 + земельный участок + авто
Мерседес+ 100 т.р. на 1-к.кв. в
Нефтекамске. Т.: 8-917-044-44-32.
1-к.кв. на частный дом.
Т.: 8-927-940-22-56.

4-к.кв. ул.пл., 80 м2, без
ремонта. Цена 2600 т.р.
Т: 8-917-354-57-54.
4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2 100 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ

Дом с участком 23 сотки (сад,
баня) в д. Музяк. Или обмен.
Т.: 8-919-147-70-00.

Сниму

Т.: 8-987-621-99-60
8-917-454-95-58

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

Нефтекамск
350р. ежедневно

Земельный участок 11 соток
с домом в Николо-Берёзовке.
Т.: 8-917-450-92-81.

Комнату в 2-к.кв. одинокой
женщине без вредных привычек.
Т.: 8-964-958-16-97.

С/о в СТ «Дружба», Марино,
дом, баня, теплица, насаждения.
Срочно! ДЕШЕВО! Т.: 8-906-105-9461, 8-960-801-81-11.

1-к.кв. район Военкомата на
длительный срок. 8-917-417-57-97.

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

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

Сдам

Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

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

прошу вернуть
Утерян ключ от
автомобиля на Тропе
здоровья, нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Т.: 8-917-480-14-45.

считать недействительным
Студенческий билет УГАТУ на
имя Давлятханов Р.Ф. считать
недействительным.

metro-neft.ru

ИП Фоменко А.П.

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

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Срочно авто б/у.
Т.: 8-917-800-71-31.

Меняю

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

Микроавтобус Форд-Транзит,
2009 г.в., пробег 640 т.км. Т.:
8-962-544-14-40, 8-917-342-99-64.

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

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

НЕР
КОНДИЦИОТ
8 МЕС

Продам

Куплю

Куплю квартиру с долгами.
Т.: 8-917-354-57-54

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

разное

Опель Мокка 2014 г.в., 101
т.км.; белый, все опции – 650 т.р.
Т.: 8-919-140-74-83.

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

-Уфа

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

ООО «Рейс комфорт»

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

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

Продаётся сад-огород в
кооперативе «Арлан». Имеется:
дом - сруб, печка, 4,2 сотки
земли, яблони, вишни и другие
кустарники. Т.: 8-987-015-68-42,
8-927-331-12-19.

2-к.кв. в г.Агидель, ул.
Перв-ей 7, 1/5, 44 м2+ м/с в г.
Нефтекамск ул. Соц-кая 42 Г 4/5,
13 м2 на 1-к.кв. в г. Нефтекамск 36
м2. Т.: 8-917-044-44-32.

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

грузоперевозки газель

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

Куплю
ИП Ахтямов Г.Г.

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

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

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

Требуются на
ВАХТУ 60/30:

кондуктора,
укладчикиупаковщики,
разнорабочие,
монтажники,
сварщики.

ООО «Бизнес-ресурс»

Газель + грузчики Газель «Фермер»

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

ИП Сайфутдинов Р.И.

прием проводится до среды 18:00 ч.

Справка: 8(34783)2-13-14

редакция ответственности не несет.

ИП Алексеев Р.С.

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

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Сабиров И.Г.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Александров В.И.

Принимаем ваши
объявления

№ 40 (441) | 19 октября 2018

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

Объявления 7

бани, беседки,
веранды, заборы

Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

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

ИП Ямуров Д.Ф.

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.
Ковёр турецкий новый 2,5х4,
цвет лимонный. Т.: 8-917-374-76-15.
ЖК телевизор, компьютер,
ноутбук, планшет,телефоны.
Недорого. Гарантия, рассрочка.
Т.: 8-917-435-01-01.
Стенка 3-х секционная б/у
– 3т.р., трюмо б/у – 2,5 т.р.
Т.: 8-987-479-49-47.

ИП Харченко Т.И.

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

8917-754-22-20

Утки бройлерные. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.
Морозильная камера «Свияга
106» б/у в хорошем состоянии.
Т.: 8-917-448-23-68.
Керамический биотуалет в
отличном состоянии (в упаковке).
Т.: 8-917-448-23-68.
Холодильники, телевизоры
700 р. 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.
Кролики взрослые Бабочка,
Калифорния. Т.: 8-917-427-89-62

2-13-14

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, СВЧ,эл.
плита, стир. маш., блок питания,
монитор, ноутбук, велосипед,
аккумулятор, резину, гантели,
болгарку, самовар, краник,
гитару, гармонь. Антиквариат,
гараж, участок, сад, Юж., Кр. Увал.
Т.: 8-961-364-63-03, 8-917-495-15-34.

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

Предметы старины,
монеты, значки, статуэтки.
Т.: 8-917-442-76-97.

Покупаем ЛОМ черных
и цветных металлов.

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

Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, транформатор ТОЛ-10,
Разрядки ОПН и другое. Обрся: ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.
Датчик Метран 150, Метран 55,
ЯкоГАВА. Коробки взрывозащ-е
КП 24, КЗПМ. Монометры
взрывозащитные ДМ 2005
ЕХII, Датчик ДРГМ, ДК, ДРС,
счетчик жидкости ТОР-50, Копки
взрывозащитные КУ 92, КУ93,
КУ 91, концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника»,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

Дорого. Мы Вас ждем.

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

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

ищу работу

требуется
ИИН 7703456054

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

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

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

Радиодетали: микросхемы,
транзисторы, резисторы, КМ
конденсаторы, ЭТО, разъемы
СНО, СНП, РППМ и др. Обр-ся: ул.
Парковая, 20, зд. ДосААФ, оф. 15,
м-н «Электроника». e-mail: elek.
elek2014@yandex.ru
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро
по высоким ценам; К52;
К53 К10-47, К10-23; Реле Рэс
7,8,9,10,22,32. РП -4,5,7,11;
РПС 20,32 и др. Микросхемы;
транзисторы; разъемы;
СНП, СНО, РППГ. Переменное
сопротивление СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, нелеквидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201203 симисторы: КД 212213 и т.д. Измерительные
прибора, вычислительная
техника; Заключаем
договора на утилизацию
плат. приборов; разных не
леквидов. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

(бывший детский сад)

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

ООО «Мета-Пермь»

Гарантия.

Электрооборудование.
Светильник ВЗГ -200, контактор
вакуумные КВ2, КВТ, КТ, пускатель
ПМ, ПМЛ, ПМЕ, ПМА, МК6-30 и
др. Кнопки взрывозащ-е КУ 92,
93. Коробки КП-24. Вакуумные
выключатели ВВ/TL Таврида.
Концевые выключатели,
ПВК, ВПВ-1А, КУ701, крановое
оборудование, катушки МО
100,200, гидротолкатели ТЭ 16,
30, 50, 80, контролеры ККТ 61,
62. Автоматы ВА, АВМ, АП, АЕ.
РЕЛЕ, РВ, РТ, РП и др. Обр-ся:
ул. Парковая, 20, зд. ДосААФ,
оф. 15, м-н «Электроника» ,
e-mail: elek.elek2014@yandex.ru
Т.: 8-903-312-18-65.

пр. Комсомольский, 42 б

+ 30 руб.

8-987-487-4014

ремонт компьютеров,
На дому. 15 лет опыта.

Выделено
жирным шрифтом

ремонт
окон

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

«Антикварная лавка» купит
телевизоры ламповые до 1970 г.в.
пр. Комсомольский 42 Б (бывший
детский сад). Т.: 8-917-442-76-97.

«Ваш Сладкий сон»

+ 40 руб.

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

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 92 – 93; Реле РВ,
РТ, РП; Крепление на Сиб кабель;
Силовые диоды, тиристоры.
Рубильники ЯВЗ; ЯБПВУ;
Силовые трансформаторы
НАМИТ 6-10, НАМИ 6-10,
ТПЛ, ТЛК, ТОЛ. Метраны;
ДРС, ДРГМ, СТМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые
тиристоры, диоды, крановое
оборудование гидротолкатели
ТЭ16-80. Катушки МО 100, МО
200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.

Чистка подушек

Выделено
маркером

ИП Тяботин А.В.

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

ИП Валиева Г.М.

Мешки б/у 50 кг
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.

Куплю

ремонт на дому

+ 30 руб.

Сотрудник в офис со
стажем работы в нефтяной
промышленности. Оплата до
20 т.р. График свободный.
Т.: 8-987-134-93-30.
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.

Требуются
уборщицы
в магазин Пятерочка

8-965-653-11-96

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.

Банщица в сауну.
Т.: 8-987-030-53-45.
Каменщики, бетонщики
г. Уфа, оплата сдельная,
гарантированная. Без
посредников, напрямую с
заказчиком. Т.: 8-919-149-07-94.

Сборщика корпусной мебели.
Т.: 8-917-419-09-94.
Ремонт, установка гардин,
плинтусов, сантехники, укладка
ламината, линолеума и мн.
другое. Т.: 8-927-302-01-56.

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.
Подработка со свободным
графиком 3-4 часа в день
до 12 т.р. в месяц (возможны
еженедельные выплаты).
Т.: 8-987-134-93-30.

Отделочник-универсал.
Большой опыт работы. Работаю
качественно, соблюдаю
сроки. Без вредных привычек.
Т.: 8-987-105-35-75.

Частные
объявления
в газету на
текущую неделю
принимаются

Подработка 2-3 часа,
до 15 т.р. Работа в офисе.
Т.: 8-903-356-19-92.

до среды 18.00.

услуги
Еженедельные грузоперевозки
Нефтекамск-Чайковский.
Т.: 8-987-244-18-15.
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.
Памятники мрамор, гранит,
венки, оградки, доставка,
установка, облицовка могилы
плиткой. Скидки, рассрочка!
Строителей 77 А.Т.: 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.
Услуги экскаватора.
Т.: 8-917-354-19-70.
Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счетчиков,
гипсокартон, теплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Подготовительные курсы
для будущих первоклассников.
Т.: 8-927-968-47-64.
Мойка окон. Качественно.
Доступно. Чисто.
Т.: 8-927-968-46-83.
Демонтаж старой сантехники,
монтаж новой, установка моек,
раковин, унитазов, ванн и
прочего. Т.: 8-919-153-79-65.

вахта по России!
ООО «Региональный кадровый ресурс»

домов и
балконов.

+ 15 руб.

ОГРН 1091690021301

Обшивка
монтаж
сварочные работы
ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.

Выделено
цветом

ИП Шакирова Л.Р.

50 руб.

кровельные работы

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

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.

№ 40 (441) | 19 октября 2018

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

т. 8-922-503-22-12

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96

metro-neft.ru

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

20

даты
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Международный день повара
Повар – специалист, способный из обычных продуктов
сделать настоящий шедевр. Людям, которые посвятили
себя этой профессии и получают наслаждение от
приготовления блюд, посвящен всемирный праздник.

гороскоп
ОВЕН

Вас ждёт много дел
и проблем, однако
все эти хлопоты
принесут вам только хорошее. Не
игнорируйте помощь со стороны
— успеть все самому сейчас просто
невозможно.

ТЕЛЕЦ

Используйте
свои творческие
способности,
чтобы найти новые идеи и
направления деятельности. Любое
сотрудничество может сейчас
оказаться весьма выгодным.

БЛИЗНЕЦЫ

Чем бы вы ни
занимались на
этой неделе, ваши
старания не пропадут даром.
Любой риск будет оправдан и
принесёт вам благоприятный
результат.

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

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

(áîëüøaÿ çàêpeäèòîâàííîñòü, ïpîcðî÷êè).

РАК

Не позволяйте
своим чувствам
мешать вашей
профессиональной деятельности:
это станет главной проблемой
недели. Возможны поступки, о
которых вы будете сожалеть.

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.

тел.: 8-917-800-95-95

ЛЕВ

Не одалживайте на
этой неделе деньги
— эти долги вам вряд
ли когда-нибудь
возвратят. Вы имеете
значительный шанс на успех во
вторник и в четверг.

ДЕВА

Не поддерживайте
разговоры, так или
иначе задевающие
вашу личную жизнь. Сложная
ситуация на работе потребует
максимальной профессиональной
концентрации.

октября

Прогноз на 22.10–28.10

ВЕСЫ

Сейчас хорошее
время для крупных
приобретений:
автомобилей, недвижимости.
Сделки и устные договоренности
имеют выраженный позитивный
характер. Пользуйтесь этим!

СКОРПИОН

Вы начнете
стремиться к новым
целям. Человек с
голубыми глазами, который
встретится вам во вторник во
второй половине дня — ваш
ангел-хранитель.

СТРЕЛЕЦ

Идеальное время
для смены имиджа,
проведения ремонта,
переезда или смены работы.
Однако не обещайте людям
больше, чем вы можете сделать.

КОЗЕРОГ

День таможенника Российской Федерации
Значение: появление Единого таможенного устава
25.10.1653. Его отмечают инспекторы, специалисты
и начальники отдела аналитики, борьбы с
контрабандой, оперативно-розыскного отдела.

быстро и вкусно

ДОМАШНИЕ ТЫКВЕННЫЕ
ЦУКАТЫ

По материалам сайта attuale.ru

Ингридиенты:
мякоть тыквы - 1 кг.,
лимон - 1 шт.,
сахара-240-270 г,
сахарная пудра по вкусу.
Способ приготовления:
1. Тыква режется кубиками,
лимон – тонкими ломтиками.
2. Подготовленные продукты
с л о я м и в ы к л а д ы в а ютс я
в большую кастрюлю и
пересыпаются песком.
3. Сначала овощ оставляется
на пару часов, чтобы он пустил
сок.

4. Далее масса отправляется
на огонь. После закипания она
варится 7-8 минут.
5. Сироп сливается, а
тыквенные кусочки сушатся
в духовке при 80 градусах 4-5
часов.

Вам откроются новые
возможности, доходы
начнут расти. При
этом сохраняйте ум, внимание и
трезвость — особенно в пятницу.

Физ. лиц

8

ВОДОЛЕЙ

Старый конфликт
даст о себе знать. Вас
попытаются вывести
из равновесия. Держитесь в
стороне от неприятных вам
людей: возможны подвохи и
провокации.

РЫБЫ

Встречи с давними
знакомыми приведут
к разрешению
ситуации, которая мешала вам
жить последние недели. Щедро
отблагодарите этих людей.
Кварцевый обогреватель

какаЯ печЬ БеЗ дроВ Греет?
«Эксо-ЭФФект рУсской печИ!»

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

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.

