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Нефтекамск

Прием специалистов
ООО «Авиценна»

городская газета
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Российские
меха
финальная
распродажа шуб

Директор в отпуске
распродаем окна

4
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Реацентр г. Ижевск
детский невролог

ООО «Твое здоровье»

8

продукция
сертифицирована

ООО «Фасон»

специалисты из уфы
каждую пятницу: ХирурГ-онколоГ-МаММолоГ (удаление
лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и др.
кожных образований); Лазерное удаление всех новообразований (кисты, фиброаденомы и др.) пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.

каждую субботу: ортопед-травМатолоГ-остеопат

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

заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз,
пяточная шпора, грыжи позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене т.д.
4 ноября невролоГ КМН – консультации взрослых и детей. Компьютерная диагностика 30-ти органов
за 40 минут позволяет выявить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечно-сосудистой,
эндокринной, нервной, иммунной и др. систем. Решаем проблемы щитовидной железы, репродуктивной системы, потенции.
Используются методики лечения для коррекции нервных центров головного мозга. Лечение энуреза, заикания, неврозов,
головных болей, бессонницы, страхи, депрессии, гипертонии, аллергии - по особой программе
10 ноября ГинеколоГ-ЭндокринолоГ– Комплексный гинекологический
осмотр: УЗИ малого таза, кольпоскопия, анализы с назначением лечения; скрининги для беременных; лечение эрозии,
кандилом, при нарушении менструального цикла, при климаксе и т.д.
11 ноября уролоГ – дерМатовенеролоГ - простатиты, аденомы,
заболевания передаваемые половым путем, кожные заболевания, псориаза, микоза, онихомикоза (грибок ногтей).
18 ноября колопроктолоГ - заболевания прямой и оболочной кишки, геморрой,
диагностика (ректороминоскопия)
каждую субботу: отоларинГолоГ Корепанов А.П.
акции до конца октября! - УЗИ брюшной полости + консультация гастроэнтеролога + биохимический
анализ крови всего за 1500 руб. Каждую субботу: Эндокринолог Валеев С.С. Ежедневно: гинеколог Зиязова А.М. терапевтгастроэнтеролог (40 лет стажа) Магадиев Ф.З. Анализы. Процедурный кабинет.

пр. Комсомольский, 18. Т.: 8-987-596-95-80, 8-909-349-88-03.
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в медицинском центре «плазма»
10 ноября 2018 года
ведет прием специалист из г. уфа

аллЕРГОлОГ-иммуНОлОГ
Хисамутдинова алия Рустамовна

Общий стаж работы 22 года, по аллергологии 20 лет.
Оказание консультативной, диагностической, лечебной помощи больным с аллергическими заболеваниями:
аллергический коньюктивит,
ринит,
бронхиальная астма,
крапивница,
отеки квинке,
атопический дерматит,
часто болеющие дети и т.д.
проведение специфической аллерговакцинации с
причинной-значимыми аллергенами, диспансерное
наблюдение и медицинская реабилитация больных с
аллергопатологией.

березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-800-600-600-1

ООО «СтомЭл», Лиц. № ЛО-02-01-006348 от 07.06.2018 г.
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Если регулярно употреблять
апельсиновый или
грейпфрутовый сок, можно
значительно уменьшить риск
возникновения остеопороза.

интересно
факты о человеке

Человек за
жизнь проходит
расстояние, равное
трем оборотам
вокруг земного шара.

Курильщики в четыре раза
чаще, чем некурящие, жалуются
на чувство усталости с утра, и
на 70% больше рискуют иметь
проблемы со слухом.

Люди, которые живут на
побережье, живут дольше,
чем обитатели материка.
По материалам сайта bible-facts.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
27 октября, 3 ноября • 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

10 ноября • КОЛОПРОКТОЛОГ
3, 17 ноября • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В. («Центр

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

3,18 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 27 октября, 3 ноября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 8 ноября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.
специалист из г. туймазы 3 ноября
• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Хамидуллин М.М.

специалисты из г. екатеринбурга

3, 17 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»

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.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Регулируем свои биологические часы

Мед. центр «плазма»
узи
гинеколог, стоматолог, терапевт,
всех органов и систем,

М

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

Выдан: Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных и
массовых коммуникаций по РБ

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ассоциирующегося с бодрствованием), который начинает вырабатываться у жаворонков, просыпающихся
в семь часов, между тремя и
четырьмя часами утра, и достигает пика около одиннадцати часов. Если вы остаетесь
в постели позже этого часа,
вы подавляете процесс вырабатывания кортизола организмом. Это может способствовать погружению вашего
мозга в полусонное состояние по выходным.

29 октября

Первый
канал

Это важно

Вместо того чтобы отсыпаться
по утрам, в выходные дни ложитесь пораньше спать. И тогда ваши биологические часы
будут в полном порядке. Для
этого всего лишь надо просыпаться каждое утро примерно
в одно и то же время.
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
2 ноября 2018 г.

2-13-14

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

понедельник

ногие из нас сталкивались с одной
и той же проблемой: утром тяжело просыпаться, а после сна не чувствуешь
себя отдохнувшим. Особенно
это актуально в межсезонье.
Но для того чтобы правильно
просыпаться, нужно правильно засыпать. Оптимально ложиться спать до полуночи, а
не засиживаться допоздна
перед телевизором или компьютером. Именно в это время нервная система отдыхает
во сне. Один час сна до полуночи приравнивается по
качеству двум часам сна после. Любителей засиживаться за полночь ожидает синдром хронической усталости.
У каждого из нас есть биологические часы, которые определяют периоды бодрствования или сна. Если вы обычно
встаете в семь часов, а по выходным спите до полудня, то
с легкостью можете нарушить
работу своих биологических
часов — и будете чувствовать
себя еще более уставшим. Частично это связано с выделением кортизола (гормона,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

09.15 «Сегодня 29 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, 02.25, 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 «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.20 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 «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 «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

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 « Розыскник » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.03 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
12.00 Д/ф «Наталья Крачковская
Слезы за кадром»(12+)
13.49 Конц. программа «Концерт
Максим это же я» (12+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Розыскник » (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+)
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ДОЛЛАР США

курс

ЕВРО

1$=65,62₽

Стоимость основных валют
на 25.10.2018

ЗОЛОТО

1€=75,08₽

1 г. =2 598,84₽

По материалам сайта www.cbr.ru

(áîëüøaÿ çàêpeäèòîâàííîñòü, ïpîcðî÷êè).

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

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ

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

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

тел.: 8-917-800-95-95

ООО «Геострой»
реализует кваРтиРы

он
телеФ
ЛАМЫ:
ОТДЕЛА РЕК
4
3Ц-И1
(34783) 2-1
И:
АК

стоимость 1кв.м. - 31 000 руб.
тел.:8/34783/ 70-2-70,

8-800-700-9488

МРОТ
идёт на
повышение

Г

осдума приняла в
первом чтении законопроект,
направленный на повышение
минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает
Regnum.
С 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда составляет 11 163 рубля. С 1
января 2019 года МРОТ предлагается повысить на 117 рублей, или на 1,048%. В случае
принятия этого закона, минимальная зарплата в России
достигнет 11 280 рублей, что
составляет 100% от величины
прожиточного минимума для
трудоспособного населения
за второй квартал 2018 года.
В Башкирии, с учетом уральского коэффициента, минимальный размер оплаты труда равен на данный момент
12 837 рублей.
Между тем, как сообщает ТАСС
со ссылкой на Минтруд России, расходы в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2019
года превысят 18,7 млрд рублей.
Так, расходы на повышение
зарплаты работников бюд-

жетной сферы в следующем
году составят 5 млрд рублей,
в том числе работников федеральных государственных
учреждений — 1,4 млрд рублей. Что касается реального сектора экономики, то затраты оцениваются в размере
13,7 млрд рублей.
По оценке Минтруда России,
повышение МРОТ затронет 3,7
млн работников.
МРОТ — это минимальная
зарплата россиян до
вычета налога на доходы
физических лиц, по ней
рассчитываются социальные
выплаты, сообщает ИА
«Башинформ»

Пенсия в
цифрах

З

а 10 месяцев этого
года расходы Пенсионного фонда на
выплату пенсий в Башкирии
составили 174 млрд рублей.
Все пенсии и пособия выплачиваются в срок и в полном
объеме, подчеркнули в прессслужбе Отделения Пенсионного фонда России по республике.
Доставка пенсий и иных социальных выплат за октябрь
уже завершена. На эти цели
потребовалось, в общей
сложности, 16,7 млрд рублей.
По данным Башкортостанста-

30 октября

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

09.15 «Сегодня 30 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+)

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

та за июль 2018 года, численность пенсионеров в республике за год выросла на 1,5%
и достигла 1,186 млн человек.
В основном это люди, получающие страховые пенсии
по старости (995,2 тысячи человек). Средний размер ежемесячных выплат этой категории пенсионеров на начало
июля составил 13 099 рублей.
Средняя страховая пенсия по
инвалидности равнялась 8
538 рублям, по случаю потери кормильца — 8 996. Ежемесячные выплаты тем, кто
получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению, составили в среднем 9 383 рубля, сообщает ИА
«Башинформ».

Многодетные
семьи –
богатство
республики

С

января по сентябрь
2018 года в Башкирии зарегистрирован 5 451 ребенок, рожденный
в семье третьим. Таким образом, за девять месяцев в республике образовалось около 5,5 тысячи многодетных
семей.
Всего за указанный период
в Башкирии родились 35 842

ребенка, в их числе 452 двойни, шесть троен, 1648 четвертых и 797 пятых и более детей
в семье. Данные по итогам
последних девяти месяцев
публикует пресс-служба республиканского Госкомитета
по делам юстиции.
В ведомстве уточнили, что лидерами по количеству рождения двоен стали Кировский и
Калининский районы Уфы, а
также город Стерлитамак. Две
тройни появились на свет в
Советском районе Уфы и по
одной — в городах Нефтекамск, Салават, в Ишимбайском и Благовещенском районах.
По данным регионального
Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения, в Башкирии на сегодняшний день проживают 45
тысяч многодетных семей.
Из них примерно 24 тысячи
пользуются различными мерами социальной поддержки.
С 2019 года многодетные семьи Башкирии, в которых
воспитываются восемь детей,
смогут получить по 600 тысяч
рублей. Соответствующий законопроект подготовлен Правительством и Минтруда республики и рассмотрен на
заседании комитета по здравоохранению,
социальной
политике и делам ветеранов
Госсобрания — Курултая РБ,
передает ИА «Башинформ».

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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

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

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
в Нефтекамске
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 « Розыскник » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф « Доктор И» (16+)
15.15 Т/с «Такси для ангела» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Розыскник » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

гороскоп
Овен

В вашей жизни
произойдут какие-то
интригующие
события. Четверг и пятница
удачны для любви и обольщения.
Воскресенье посвятите своему
здоровью.

Телец

Вам кажется, что
вы запутались и не
находите ответов
на важные вопросы. Но на
самом деле это не так, вы просто
преувеличиваете свои проблемы.

Близнецы

Будьте особенно
внимательны
при обращении с
открытым огнём и электричеством.
В выходные дни вам будет
сопутствовать успех в отношениях
с противоположным полом.

Рак

Новые связи могут
оказаться весьма
прочными. Более того,
в эти дни вы сможете заложить
хорошую основу для своих
будущих финансовых успехов.

Лев

Проявление
неблагоприятной
энергетики может
вызвать эмоциональный ураган
в вашей жизни. Не провоцируйте
дополнительно это состояние
алкоголем и азартом.

Дева

Велика вероятность
крупных ошибок под
влиянием эмоций и
чувств, как ваших собственных,
так и чьих-то ещё. Постарайтесь
сократить общение с людьми без
чувства юмора.

Первый
канал

NEXT ТВ

31 октября

новости

вторник

А Д Р Е С Р Е Д В А , 11
У Л . Ч А П А Е » О Ф . 21
КИЙ
ТК «УРА ЛЬС

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

09.15 «Сегодня 31 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+)

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

среда

ОГРН 1120264001659

в г.Нефтекамск, РаЙОН тЕлЕвыШки

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

Прогноз на 29.10–4.11.2018 г.

Весы

У вас наступает
золотое время.
Следует действовать
активно и решительно. Теперь
есть все шансы заявить о себе и
заметно продвинуться в карьере.

Скорпион

Будьте готовы
к неприятным
сюрпризам. В
понедельник вам нужно
продумать план действий. В среду
вы преуспеете в делах, связанных
с посредническими действиями.

Стрелец

Берегитесь всего,
что звучит слишком
хорошо, чтобы быть
правдой. Используйте свои
творческие способности, чтобы
найти новые идеи и направления
деятельности.

Козерог

Следует остерегаться
своих стремлений
к авторитарности
и чрезмерной придирчивости
к недостаткам окружающих.
Иначе выходные дни вы рискуете
провести в одиночестве.

Водолей

Вас ждёт ряд проблем,
которые в конечном
итоге пойдут вам
на благо. Однако вы не сможете
сделать все сами, и вам нужно
будет принять помощь со стороны.

Рыбы

Не тратьте слишком
много времени на
развлечение: лучше
займитесь семейными и домашними
делами. Возможно, вам предстоит
совершить небольшое путешествие.

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Наталия Антонова, Ирина
Розанова, Иван Оганесян,
Юрий Батурин, Владимир
Симонов, Екатерина
Вуличенко и
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
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 « Розыскник » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф « Доктор И» (16+)
15.15 Т/с «Битва божьих коровок»
(16+)
17.24 Мультфильм (0+)
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+)

4 Ремонт
погода

№ 41 (442) | 26 октября 2018
28.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

27.10 СУББОТА

Прогноз погоды
на 27.10.-01.11.2018

+4°С

→ 4 м/с, З
P: 749 мм рт. ст.

+3°С

→ 5 м/с, ЮВ
P: 750 мм рт. ст.

→ 4 м/с, СЗ
P: 759 мм рт. ст.

30.10 ВТ

-1°С

31.10 СР

-1°С

01.11 ЧТ

+0°С

02.11 ПТ

+0°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+4°С

29.10 ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ИП Фоменко А.П.

Первый
канал

09.15 «Сегодня 1 ноября. 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, 03.20 «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 «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 13.24 17.24 20.24 22.24
Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Розыскник » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф «Оружие » (16+)
15.15 Т/с «Битва божьих коровок»
(16+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (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

02 ноября

Новости

05.00, 09.15 «Утро России»

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается»

09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

15.15, 04.20 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)

пятница

01 ноября

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

Первый
канал

NEXT ТВ

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Queen» (16+)
01.45 «В наше время» (12+)
05.25 Контрольная закупка

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 «В чужом краю» (12+)
01.15 Х/ф «Средство от разлуки»
(12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
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 «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Битива Империй» (16+)
11.46 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Закртытый архив » (16+)
2 выпуска!!!!!
15.15 /с «Битва божьих коровок»
(16+)
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Оружие » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Стоун» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5

№ 41 (442) | 26 октября 2018

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
ивок,

лауреат премии «жизнь».

я зеркал, выш
Рамы из багета дл фотографий и т.д.
,
папирусов, картин творчества
я
Товары дл
ж,
(квиллинг, декупа
ного всякого)
скрапбукинг и м
8-24-89

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
диагностика и работа с кармой лично, анонимно,
по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

венца безбрачия, одиночества)

прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
обучение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Набиуллина Э.Г.
Гарипов Г.З.
Кузьменков П.А.

телефоны для
записи и заявок:

8 (34783) 2-36-81,

8-917-786-21-45

ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155

снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

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

Адрес: ул.Ленина

2-90, 8-917-45

54 Т.: 8-905-000-0

ИП Акжолбаев

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

быстро и вкусно

ИП Харипов А.З.

Р

ТЫКВЕННЫЕ
ОЛАДЬИ-ПАУТИНКА

По материалам сайта alwaysbusymama.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ
«ШЕЛЕZЯКА»

,
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www.s
ИП Тяботин А.В.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 31 октября 2018 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

ДЕКЛАРАЦИИ
3 НДФЛ

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее

танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Моя любимая теща»
(16+)
01.05 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Финляндии
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

Способ приготовления:
1. Тыкву натираем на крупной
терке, отжимаем. Смешиваем
муку и яйца, добавляем сахар,
соль и корицу, влить кефир,
перемешиваем.
2. Добавляем в тесто тыкву
и еще раз перемешиваем.
3. Слегка разогреваем
сковороду с маслом. Ложкой
выкладываем оладьи на
сковороду, подравнивая края.

4. Жарим оладьи из тыквы на
медленном огне с двух сторон
до готовности, аккуратно
переворачивая их лопаткой.
5. Гото в и м ш о к ол а д н у ю
глазурь и рисуем паутину на
тыквенных оладьях. Это будет
удобнее сделать с помощью
кондитерского мешка.
6. Также можно наполнить
глазурью плотный пакет,
отрезав маленький уголок.

Первый
канал

NEXT ТВ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близкие»

с Борисом Корчевниковым.
(12+)
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе» (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 «Маруся» (16+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого»
(12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
в Нефтекамске
09.15 Х/ф «Мартышкины проделки»
(12+)
11.15 Х/ф «Шелли снова в деле» (6+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Для начинающих
любить» (16+)
17.15 Х/ф « Скульптор смерти» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Выживание в дик й
природе» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Берцы» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»

04 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые

сахар - 2-3 ст.л.;
соль - щепотка;
корица - щепотка;
шоколадная глазурь - для
украшения.

воскресенье

суббота

03 ноября

Первый
канал

Ингридиенты:
мякоть тыквы - 400 г.;
мука - 3/4 ст.;
яйца - 2 шт.;
кефир - 1/2 ст.;

(12+)

07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Леонид Гайдай.

Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука.
Рождение легенды» (12+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников- 2018
г. (16+)
01.35 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Финляндии
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМА
(ВОЗВРАТ
ПО ЧЕКАМ)

ская, 56-а
ул. Социалистиче
-54-911
Звоните 8-917-45
ИП Потемкина И.В.

«БОТАНИКИ ПО
ВЫЗОВУ» в

теро
Ремонт компью му.
до
на
в
ко
бу
ут
но
и
мм,
ра
ог
пр
а
вк
но
Уста
в,
со
ру
ви
ие
удален
русов.
установка антиви а на
ст
Вызов специали
дом бесплатно.
Т.: 8-927-32-99-700,
8-987-142-55-00.

ИП Алексеев Р.С.

NEXT ТВ
05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Х/ф «Русская смута. История

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

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

болезни» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»

12.15 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)

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

Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)

22.00 Ежедневник

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
09.07 Х/ф «Принцесса-павлин» (6+)
11.24 Х/ф «История о принцессе»
(6+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Контакт 2011» (16+)
17.25 Х/ф «Полное превращение»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Светлана Аллилуева
Дочь за отца» (12+)
22.46 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

тел.: 8-987-587-14-77,

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

недвижимость

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

Продам

Участок Кр. Сараево, Дом в
деревне (кирпич, ц. 300т.р.) за
мат. капитал, участок д. Арлан за
мат капитал, дом Касево жилой
есть все постройки, дом В-1
(брус) все коммуникации, 1к. кв. в
центре недорого, 2к. кв. Ленина
(хор. сост), м/с (ремонт) 300т.р.
Т.: 8-917-410-95-24.

1-к.кв. общ. пл. 40,3 м² в р-не
Западного рынка 5/9, лоджия 6 м,
солнечная сторона. Цена 1350 т.р.
Собственник. Т.: 8-937-475-89-96.
3-к.кв. в п. Энергетик, 65,3 м²,
ремонт. В квартире остается
кухонный гарнитур. Цена
1100 т.р. Торг при осмотре.
Т.: 8-917-806-01-21.
4-х к.кв. (ул.Дор., д.53, 6эт.,
сост . хорошее, 70м²) – 2100т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом с участком 23 сотки (сад,
баня) в д. Музяк. Или обмен.
Т.: 8-919-147-70-00.

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

Квартиру в любом районе.
Рассмотрю любые варианты. Т.:
8-987-050-12-12, 8-937-316-86-63.
Сниму 1-к.кв. (студию) в г. Уфа,
р-н Госцирка на длительный
срок. Т.: 8-917-455-49-11.
1-2-3к.кв., м/с на длительный
срок. Семья. Т.: 8-917-777-79-18.

Земельный участок (КрымСараево, 10 сот. после посадки)
– 295 т.р. Можно за материнский
капитал. Т.: 8-917-031-13-98.
5,2

БОЛЬШАЯ

ИП Ахтямов Г.Г.

газель+

трезвые грузчики
Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

С/о в СТ «Дружба», Марино,
дом, баня, теплица, насаждения.
Срочно! ДЕШЕВО! Т.: 8-906-10594-61, 8-960-801-81-11.
Сад-огород «Зелёный мыс»
холодная сторона. М/с Ленина
60. Т.: 8-917-451-03-24.

Частные
объявления
в газету на
текущую неделю
принимаются

до среды 18.00.

Огород СНТ «Восход» НГДУ.
Имеется баня, инструменталка,
яблони и т.д. Цена договорная.
Т.: 8-963-902-87-24.
Нежилое помещение 168
м2. Выслушаем все варианты.
Обмен на квартиру, на авто, на
ТНП. Аренда. Т.: 8-987-145-09-28,
8-917-357-87-92.

транспорт
Продам
Газель – 2705 (ц/мет. 7 мест,
2004 г.в.,дв. – 405,140 л/с, пробег
– 200 т.км., ухож., 1 хоз.). Цена 200
т.р. Т.: 8-927-315-72-31.

Дом в деревне Уракаево
Янаульского района, 10 км от г.
Нефтекамск. Большой участок,
дом 1999 г. Газ, вода, телефон,
хоз. постройки. Варианты
обмена. Т.: 8-987-147-48-80.
Участок 30км. от города
д. Калегино, чистый, газ,
эл-во, вода рядом. Имеется
возможность и пиломатериал
поставить на баню и на дом по
вашим размерам. Возможна
сборка. Т.: 8-964-954-98-86.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

350р. ежедневно

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

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

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

Куплю

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

Срочный выкуп квартир, м/с,
домов участков в пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчет (помощь
при продаже, варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-609-02-00.

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

находки

экскаватор-погрузчик JCB

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

грузоперевозки газель

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

200

разное

Сниму

ИП Васюткин В.В.

1-к.кв.(улучшенная
планировка), отличный
ремонт, р-н Уральского рынка.
Собственник. Цена 1550 т.р.
Т.: 8-987-055-75-57.

2,2

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

ИП Кушаев М.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20

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

ИП Сайфутдинов Р.И.

Газель + грузчики Газель «Фермер»

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

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

Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
На ул. Строителей возле
магазина «Пятерочка»
найдены документы на имя:
Бакирова Розалина Айратовна
и Бакиров Вильдан Айратович
(свид. о рождении и ИНН).
Т.: 8-987-094-69-52.

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.

уничтожение
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
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.
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.
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.
ЖК телевизор, компьютер,
ноутбук, планшет,телефоны.
Недорого. Гарантия, рассрочка.
Т.: 8-917-435-01-01.
Утки бройлерные. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.
Холодильники, телевизоры
700 р. DVD, монитор, комп.
пентиум 4 игр., видеокарта
в/камера и др., синтезатор,

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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.
Стенка 5-ти секционная (пр-во
Германия) б/у. Цена договорная,
возможен обмен на мясо.
Т.: 8-919-146-40-64.
Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: брус хвоя, клен, липа,
береза. Т.: 8-964-954-98-86.

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66
Куплю

Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз. Т.:
8-917-756-82-88, 8-937-330-27-33.
Дорого холодильник,(ремонт)
телевизор ЖК, газ. колонку, муз.
центр, кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелка, 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.
Цветной металл Дорого: Медь,
Бронзу, Латунь, Алюминий,
Газовую колонку, Дюраль,
Нержавейку, Свинец, Магний,
Цинк. Т.: 8-917-788-80-10.
Серебро техническое,
Конденсаторы, КМ, Катализаторы,
Платы, Микросхемы,
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.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

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

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.

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»

ООО «Комфортный дом»

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.

Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

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

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.

Чистка подушек

ИП Валиева Г.М.

«Ваш Сладкий сон»

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.

пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

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.

+ 40 руб.

+ 30 руб.

ремонт
окон

ИП Тяботин А.В.

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

8-987-487-4014

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

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

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

Требуется ПОЧТАЛЬОН 3,4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.
Требуется продавец
автозапчастей. Знание ПК, 1С
обязательно. Т.: 8-917-435-24-72.

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.

Укладчик-упаковщик (режим
работы с 18-00 час. до 6-00 час.
по графику сменности 2/2).
Официальное трудоустройство
с обучением на предприятии.
Обращаться: г. Нефтекамск, ул.
Трактовая 22, ПЗ, отдел кадров.
Т.: 2-17-23.
Комплектовщик ( режим
работы с 00-00 час. до 8-00
час. по графику сменности 2/2).
Официальное трудоустройство
с обучением на предприятии.
Обращаться: г. Нефтекамск, ул.
Трактовая 22, ПЗ, отдел кадров.
Т.: 2-17-23.
Требуются на вахту: бетонщики,
отделочники. З/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда.
Т: 8-917-416-83-90 Екатерина.
ИИН 7703456054

Требуются на вахту: токари,
фрезеровщики, слесари МСР,
водители кат. «Е», сварщики
НАКС МП, РД, электромонтажники,
маляры по металлу. З/пл 60-80
т.р. Проживание, спецодежда,
питание. Т.: 8-917-416-83-90
Екатерина.
В столярный цех требуется
столяр; подсобник. З\П 30т.р.
Т.: 8-987-032-34-45.

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,
8-987-589-14-43.
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.
Подготовка детей к школе,
ВПР, математика, русский язык.
Научу читать и писать грамотно.
Т.: 8-987-607-15-94.
Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.

Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замкизамена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54, 8-917778-42-56.

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

8917-754-22-20

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.
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.
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.
ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Подработка для продавцов и
торг. представителей (авто не
требуется). Гибкий график, до 7
т.р. в неделю. Т.: 8-961-040-80-64.

Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

Репетиторство начальные
классы ( математика, русский
язык). Цена договорная.
Т.: 8-905-355-78-40, 2-00-17.

Сантехника любой
сложности, замена и установка
счетчиков, пропиленовых труб,
замена канализации отопления.
Т.: 8-917-490-60-96.
Замена труб железных на
пластик. Канализация всё по
сантехнике. Установка счётчиков.
Сварочные работы по газо и
электро ( можно на выезд).
Т.: 8-917-419-41-59.
Выравнивание стен,
шпаклёвка, обои. Сантехника.
Счётчики. Сварка. Опыт работы.
Ирина. Т.: 8-987-148-09-03.
Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.

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

т. 8-922-503-22-12

Администратор с мед.
Образованием; расклейщики
рекламы. Т.: 8-987-596-95-80.

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

Предприятию требуется
контролер на контрольнопропускном пункте с
исполнением обязанностей
контролера технического
состояния автотранспортных
средств. Требования: среднетехническое образование по
специальности «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей». Обращаться: г.
Нефтекамск, ул. Трактовая 22,
ПЗ, отдел кадров. Т.: 2-17-23.

проживание, питание,
спецодежда, проезд

Водитель категории
«Е» с опытом работы.
Т.: 8-903-312-44-19.

ООО «Русь» требуются
продавец – кассир (сменный
график, з/плата от 14000); кух.
рабочая (график 2/2, з/плата
10000). Обращаться: ул.Трактовая,
18. Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

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

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.

требуется

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

услуги

ИП Харченко Т.И.

бани, беседки,
веранды, заборы

ремонт на дому

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

ИП Шакирова Л.Р.

домов и
балконов.

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Ямуров Д.Ф.

Обшивка
монтаж
сварочные работы
ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.

Выделено
цветом

ООО «Региональный кадровый ресурс»

кровельные работы

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.

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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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.
Обшивка ванн и туалетов
пластиковыми панелями.
Электрика. Укладка плитки.
Замена и монтаж смесителей,
ванн, унитазов и другое.
Большой опыт. Юрий.
Т.: 8-919-153-79-65.

8

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

28

даты

октября

День автомобилиста (день водителя)
отмечается в последнее воскресенье октября.
Праздник справляют водители рейсовых маршрутов,
обслуживающий и ремонтный персонал предприятийперевозчиков, работники, инженеры и конструкторы.
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31

октября

Хэллоуин (от англ. Halloween) отмечается
ежегодно 31 октября во многих странах мира.
Его справляют накануне Дня всех святых.
Праздник символизирует начало зимы и приход
нечистых сил.

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.

