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Выездные консультации
врачей-специалистов
ООО «Фасон»

Победители
призового сканворда

5

8

Ансамбль песни и танца
“Италмас” 15 ноября

ООО «Твое здоровье»

Живите без боли в суставах
ЛЕЧИМСЯ ДОМА
Суставной недуг – это порочный круг, состоящий из нарушения кровообращения и
разрушения сустава. Лекарства лишь на время ослабляют боль. Но у медицины XXI века
есть средства, которые используются в клинической практике именно для лечения болезней
опорно-двигательного аппарата.
ФИЗИОТЕРАПИЯ ВХОДИТ В ЗОЛОТОЙ

Надёжный аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД более
15 лет успешно применяется в медучреждениях и дома. Им оснащены ведущие клиники, в том числе Поликлиника № 1 Управления делами Президента
РФ, НИИ неотложной детской хирургии под руководством Л. М. Рошаля,
Главный клинический госпиталь ак. Н.
Н. Бурденко. Он достойно выдержал и
экспертизы специалистов, и народную
проверку.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА.
устранить боль и воспаление, создавая условия для восстановления тканей,
снизить утреннюю скованность движений,
уменьшить боль при ходьбе,

АЛМАГ-01 не только способствует устранению болей, но и дает возможность
остановить прогрессирование заболеваний.
Лечебное свойство аппарата основано на действии бегущего импульсного
магнитного поля. Давайте разберемся,
в чем оно заключается с точки зрения
науки.
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ БЕГУЩЕГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ?
Бегущее импульсное поле представляет собой повторение электромагнитных импульсов в ритме, близком к
ритму биологических частот организма человека. Именно поэтому оно обладает высокой активностью. Обычно
организм привыкает к действию лечебных средств, и они перестают помогать.
Однако в случае с импульсным полем
привыкания не происходит, поскольку
организм не успевает реагировать на
непрерывное «перемещение» источника воздействия.

ускорить выздоровление и предотвратить рецидивы.

КАКИМИ ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ
ОБЛАДАЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ?
Под влиянием магнитного поля происходит усиление кровотока в кровеносных сосудах, в том числе мелких
капиллярах. Усиленный кровоток дает
возможность ускорить обменные процессы, улучшить питание тканей и вывести вредные вещества, поддерживающие воспаление. При лечении
остеохондроза, артроза или артрита это
способствует стиханию боли, уменьшению спазма мышц и ускорению выздоровления. Кроме того, магнитное поле
может помочь нормализовать тонус и
повысить проницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее рассасываются отеки и впитываются лекарственные вещества (например, из мазей).

Конструкция АЛМАГа детально проработана и одобрена специалистами
в ходе исследований как оптимальная для лечения спины и суставов. АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить
недуги, связанные с нарушением кровообращения: артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, гипертонию.
Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в
применении. Он не требует специальных навыков по обращению и при необходимости способен помочь практически всей семье, даже при наличии
сопутствующих заболеваний. Можно
лечиться дома в удобное время. При
этом АЛМАГ-01 способствует лучшему
усвоению лекарств, что позволяет снизить их дозы, значительно уменьшая
затраты на лечение.
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт
на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому
что на 100% уверена в его надёжности
и лечебном эффекте.
Живите без боли!

НЕ ЖДИ ОБОСТРЕНИЙ! АЛМАГ-01
в магазине «МЕДТЕХНИКА»
пр-т Юбилейный, 19
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 Лиц. № ФС-99-04-005747 от 8 июня 2018 г. Реклама 16+

продукция
сертифицирована

АЛМАГ-01 ПРИМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ:

2 Здоровье
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“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

“Короткую жизнь мы не получаем, а
делаем ее такою; не бедны мы жизнью,
а пользуемся ею расточительно. Жизнь
длинна, если ею умело пользоваться”.
Сенека

интересно
факты о человеке

“Изящество и красота не
могут быть отделены от
здоровья”.
Марк Туллий Цицерон
По материалам сайта www.pravilnoe-pokhudenie.ru

запись по тел. (34783) 5-34-60,

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.нефтекамск, социалистическая, 56 «а»
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)

специалисты из г. ижевска
10, 17 ноября • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

10 ноября • КОЛОПРОКТОЛОГ
17 ноября, 1 декабря • УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)

• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)
18 ноября, 2 декабря • ХИРУРГ Бирюков А.В.
(«Центр современной урологии и хирургии» , отбор на оперативное лечение)

10, 24 ноября • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ-МАММОЛОГ
• ЭНДОКРИНОЛОГ
специалист из г. камбарка 10,17 ноября
• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Корепанов А.П.
специалист из г. уфы 22 ноября
• ХИРУРГ-ОНКОЛОГ К.М.Н. Исламов И.Р.

специалисты из г. екатеринбурга

17 ноября, 1 декабря 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»

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.

Мед. центр «Плазма»
УЗИ
гинеколог, стоматолог, терапевт, пульмонолог
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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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понедельник

12 ноября

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

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

Новости

09.55 «О самом главном». Ток-

09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+)

шоу. (12+)

09.55, 03.20 «Модный приговор»

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

(6+)

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

Корчевниковым» (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

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+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация»

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

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Мультфильмы (0+)
07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.03 Д/ф «Война за цвет» (16+)
12.00 Д/ф «Оружие » (16+)
13.20, 13.45, 17.20, 20.10, 22.10, 00.40
Погода в Нефтекамске
13.49 Х/ф «Гамлет 21 век» (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (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 «Оплачено любовью» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
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ЕВРО

1$= 66,21₽

Стоимость основных валют
на 09.11.2018

ЗОЛОТО

1€=75,67₽

1 г. =2 604,57₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Р

оссийское
правительство утвердило
правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Соответствующее постановление опубликовано сегодня
на Официальном интернетпортале правовой информации.

Те, кто уже пользуется приложениями, не будут проходить идентификацию, если
информация оператора и
сервиса совпадет. При изменении данных пользователь
обязан снова пройти идентификацию.

Согласно документу, сервисы
будут доступны только тем, на
кого оформлен номер телефона. Новые правила вступят
в силу через 180 дней.

«Возможность
анонимной
коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность
правоохранительных органов
при расследовании преступлений», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Как сообщало агентство «Башинформ», администраторы
мессенджеров будут проверять, действительно ли номер
телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ
сотовому оператору дается 20
минут.

Между тем, эксперты скептически отнеслись к инициативе, сообщает РИА Новости. Так, директор Ассоциации
профессиональных пользователей соцсетей и мессен-

Кроме того, сотовых операторов обяжут вносить в свои

джеров Владимир Зыков считает, что с проблемами могут
столкнуться иностранцы с
SIM-картами своих стран.
Также может начаться незаконная продажа SIM-карт зарубежных операторов, сообщает ИА «Башинформ».

ем для ранней медицинской
реабилитации, также планируется приобретение шести
мобильных флюорографов и
семи мобильных маммографов.

Медицинское
оборудование
всё больше
изнашивается

В

Башкортостане из
1020
имеющихся
единиц диагностического медицинского оборудования изношено 87%.
В ближайшее время планируется переоснащение пяти
региональных
сосудистых
центров, переоснащение четырнадцати и дооснащение
пяти первичных сосудистых
отделений современными ангиографами, компьютерными
и
магнитно-резонансными
томографами, оборудовани-

И.о. министра здравоохранения республики Рафаэль
Яппаров на заседании профильного комитета Госсобрания обратил внимание и на
высокий износ санитарного
автотранспорта. В медицинских организациях республики по состоянию на 1 октября
текущего года работают 532
автомобиля скорой медицинской помощи, износ которых
составляет 80%. Наибольший
износ — в Кигинском (100%),
Хайбуллинском (97,5%), Зилаирском (96,0%), Туймазинском (95,9%) районах и в Уфе
(95,8%).
«В текущем году республика за счет средств федерального бюджета получит 25 автомобилей, на днях принято

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

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

проводит выездные консультации
врачей-специалистов:

2 декабря 2018 г
КЛИНИКИ СОВРЕМЕННОЙ
ФЛЕБОЛОГИИ, г.УФА
-Консультации и лечение ВАРИКОЗНОЙ
болезни на всех стадиях
-УЗИ вен нижних конечностей
-УЗИ артерий
-отбор на операции в клинику г.Уфа

ФЛЕБОЛОГ,
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ
ХИРУРГ
Ахмедьянов Ильдар Азатович

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ
ХИРУРГ, ВРАЧ ПО
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
Сагатдинов Тимур Шамильевич

ГОРОДСКИХ КЛИНИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ
г.УФА

приговор» (6+)

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

15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

вторник

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

18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация»

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 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф « Бой за берет» (12+)
12.15 Д/ф « Валаамский монастырь»
(12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф «Оружие » (16+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

Как сообщал ранее Минсельхоз Башкирии, за 10 месяцев
этого года сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами республики произведено 583 тысячи тонн
товарного молока. Это несколько больше, чем год назад,
Сообщает ИА «Башинформ».

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

ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

предварительное
одобрение по звонку
залога
поручителей
справок о доходах
консультация по телефону
от 1 000 до 100 000 руб., срок от 1 мес. до 5 лет
врзраст от 18 до 85 лет, от 12% годовых
пенсионная программа
кредитования

Без

тел.: 8-937-36-46-936

ООО «ГеоСтрой»
реализует КВАРТИРЫ

в г.Нефтекамск, РАЙОН ТЕЛЕВЫШКИ
стоимость 1кв.м. - 33 000 руб.
Срок сдачи 4 квартал 2018 г.
тел.:8/34783/ 70-2-70,

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

14 ноября

09.55, 02.15, 03.05 «Модный

05.00, 09.15 «Утро России»

Дешевле всех обходится
цельное
пастеризованное
молоко жителям Нефтекамска
— 43,17 рубля.

тел.: 8-917-800-95-95

8-800-700-9488

Первый
канал

NEXT ТВ

Примерно на одном уровне
сложились в октябре цены на
пастеризованное молоко 2,53,2 процента жирности в Сибае и Стерлитамаке — 44,21 и
44,16 рубля за литр, соответственно.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛYЧEНИИ
ПОТPEБИТЕЛЬСКОГО КPEДИТА*.
СПEЦИАЛИЗИРYЕМСЯ НА ПPОБЛEМНЫХ СЛYЧАЯХ
(большaя закpeдитованность, пpоcрочки).
ГPАМОТНОE ПPОВEДЕНИЕ ЗAЯВКИ В БAНКАХ
(не paссылка).
ВСE PEГИОНЫ.
ВЕРНЕМ СТРАХОВКУ ОТ ПОЛУЧЕННОГО КРЕДИТА.
Специалисты ООО «АМ Финанс групп» помогут решить
Ваши проблемы. Консультации бесплатно.
Оплaта нaших yслуг только по фaкту.

Дельмухаметова Нурия Рависовна
Диагностика и лечение заболеваний органов эндокринной системы:
-сахарный диабет 1 и 2 типов
-диабет беременных
-помповая инсулинотерапия
-патологии щитовидной железы
-избыточный вес и метаболический синдром
-коррекция питания
-остеопороз.

республике составила в прошлом месяце 44,89 рубля за
литр. В начале года стоимость
литра цельного пастеризованного молока достигала в
регионе 45,81 рубля.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ЭНДОКРИНОЛОГ

Новости

09.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+)

09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

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

15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

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

среда

13 ноября

начинается» (6+)

Средняя
потребительская
стоимость молока в целом по

-Консультации и лечение острых и хронических заболеваний
мочеполовой системы(простатит, цистит, пиелонефрит,
мочекаменная болезнь, эректильная дисфункция
аденома предстательной железы)
-опухолей мочеполовой системы
-планирование семьи.

Первый
канал

09.15 «Сегодня 13 ноября. День

У

фа вновь признана самым дорогим
городом Башкирии
по ценам на молоко. По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата, в октябре литр пастеризованного
молока обошелся уфимцам в
45,77 рубля.

Иткулов Артур Фиргатович

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Новости

Самое дешевое
молоко
Башкирии
продается в
Нефтекамске

УРОЛОГ-ОНКОЛОГ, ХИРУРГ

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

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

решение о выделении еще 25
машин за федеральные деньги. Еще 172 будет приобретено за счет средств республиканского бюджета. В общей
сложности автопарк машин
скорой помощи будет обновлен на 40%», — рассказал Рафаэль Яппаров, информирует
ИА «Башинформ».

ООО «ФК ТАН» ОГРН 1140280063626 * Помощь в оформлении
кредита , банки ПАО «УБРИР», «ВТБ 24» (ПАО), АО «ОТП Банк»

базы данных сведения о том,
в каких приложениях переписываются их клиенты. Информацию сотовым компаниям
будут передавать сами мессенджеры.

ОГРН 1120264001659

Идентификация
мессенджеров

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+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация»

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
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 «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф «Революция 1917» (16+)
11.46 Д/ф «Стихия вооружений
Воздух» (12+)
12.15 Д/ф «Северная Фифаида» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Битива Империй» (16+)
14.33 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
17.24 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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11.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.11 СУББОТА

Прогноз погоды
на 10.11.-16.11.2018

→ 4 м/с, СВ
P: 769 мм рт. ст.

-7°С

-4°С

→ 2 м/с, С
P: 778 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 776 мм рт. ст.

13.11 ВТ

-3°С

14.11 СР

-3°С

15.11 ЧТ

-3°С

16.11 ПТ

-4°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-5°С

12.11 ПОНЕДЕЛЬНИК

ИП Щипицына Т. С.

натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р
.

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

Первый
канал

09.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+)

09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

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

четверг

Женское» (16+)

18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Германии

04.15 Контрольная закупка (6+)

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

21.00 Т/с «Ненастье»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск. (12+)

02.35 Т/с «Ликвидация»

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 13.24
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
10.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
11.15 Д/ф « Нюрнбергский
трибунал» (12+)
12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
18.00 Т/с «Адвокатессы » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с « Лучшие враги » (16+)
22.46 Т/с « Оплачено любовью»(16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

16 ноября

Новости

Первый
канал

NEXT ТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» (6+)

09.55, 03.30 «Модный приговор»
(6+)

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

15.15, 04.25 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 02.35 «Мужское / Женское»
(16+)

пятница

15 ноября

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

2-13-14

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Rolling Stone» (18+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

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

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха»
(16+)

01.20 Х/ф «Сломанные судьбы»

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 «Тайны нашего кино »
(12+)
12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Родина мать зовет»(12+)
15.15 Т/с «Так далеко так близко»
(16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
22.46 Х/ф «Одержимость» (18+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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Телец

Ответы
на сканворд
№ 42 (443)
от 2 ноября 2018 г.

Должны произойти
события, которые
будут иметь значимые
последствия в будущем. Вся эта
неделя благоприятствует любым
начинаниям. В вас обнаружатся
способности лидера.

Близнецы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Мифтахова А.В.
Тухватшина З.М.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 14 ноября 2018 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Валиахметов К.З.

10.10 «Пятеро на одного»

(12+)

приключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
12.15, 21.35, 01.00 Фигурное катание.

Гран-при 2018 г. Трансляция
из Москвы
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми. Александр
Малинин» (16+)
14.55 Концерт «Серебряный бал»
(6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
23.10 «Сегодня вечером» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

(12+)

09.20 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»

12.50 Х/ф «Охота на верного»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Тень»
01.05 Х/ф «За чужие грехи»
03.10 Т/с «Личное дело»

Вам откроется
множество
возможностей, а
приближение к поставленной цели
принесёт немало успехов в жизни.

Дева

Неделя благоприятна
для развития
внутреннего мира или
общения с человеком, который
может многому вас научить. Тем
более на фоне накопившихся
проблем в эмоциональной сфере.

Первый
канал

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
08.15 Х/ф «Виват гардемарины
» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь без страховки»
(16+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Запах вереска » (16+)
17.15 Х/ф «Люди добрые» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «Николай Басков Я с
музыкой навечно обручен»
(12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/Ф «Запрет» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Рак

Возможны
значительные
перемены в личной
жизни. Вам следует избавиться от
старых отношений, в том случае,
если есть уверенность, что они
давно изжили себя.

18 ноября

08.45 М/с «Смешарики. Новые

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.

В начале недели к вам
будет повышенное
внимание лиц
противоположного пола. У
одиноких пока женщин и мужчин
есть хорошие шансы завести
перспективное знакомство.

Лев

воскресенье

17 ноября
суббота

05.00 «Утро России. Суббота»

05.45, 06.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Игорь Ливанов. Рай, который
создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)
01.25 Х/ф «Игра» (18+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

2-90, 8-917-45

54 Т.: 8-905-000-0

В вашей жизни
наступает
чрезвычайно
интересный период. Это в большей
степени время достижения
мудрости и период получения
новых знаний.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»

ИП Алексеев Р.С.

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
ивок,

Овен

NEXT ТВ

НА ЗАПЧАСТИ
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

ИП Назаров Б.Б.

гороскоп

Первый
канал

ПОКУПАЕМ
НОУТБУКИ
И НЕТБУКИ

ИП Акжолбаев

Прогноз на 12.11–18.11

Весы

На этой неделе вас
ожидает повседневная
суета и пустые
хлопоты. Навалится множество
мелких дел, будет взаимное
непонимание с людьми. Всё это
серьёзно помешает движению к
вашим целям.

Скорпион

Вы сможете наладить
семейные отношения.
Начало недели
рекомендуется провести рядом с
родными и близкими, так как им
нужны будут ваше внимание и
поддержка.

Стрелец

В начале недели
может снизиться
эмоциональный
уровень. Советуем вам найти
силы, чтобы осмотреться вокруг
и убедиться, что жизнь не так уж
и плоха.

Козерог

Вам придётся больше
руководствоваться
велениями своего
разума, чем чувств. И все равно
будет трудно справиться с
навалившимися трудностями и
неприятностями.

Водолей

Задумайтесь о течении
своей личной жизни.
Звёзды советуют вам
по-настоящему ценить то, что вы
имеете, а не гнаться за чужим или
просто чем-то новым.

Рыбы

Вы сможете
пользоваться
чувствами окружающих
для получения выгоды для себя.
Предстоит выбрать, как именно,
и от этого выбора будет зависеть,
как станут развиваться события в
дальнейшем.

NEXT ТВ
05.05 «Субботний вечер» с

Николаем Басковым
06.45 «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. «Измайловский
парк». Большой
юмористический концерт.
(16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
(12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа»

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Поддананные
революции» (12+)
11.24 Х/ф «Карстен и Петра на
Сафари» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
17.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Памир край загадок»
(12+)
22.46 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.

редакция ответственности не несет.

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

Газель + грузчики

— Мурзик, 5 лет.
***
Встречаются два
друга.
— Как дела?
— Нормально, а у
тебя?
— Тоже хорошо,
купил слона, чудо,
а не животное: дом
охраняет, клумбы
поливает, в жару
как душ, играет с
детьми, в общем вся
семья в восторге! —
Слушай продай…
— Не могу, к нему
все привыкли, он у
нас как член семьи.
— Ну… 20 тонн
баксов.
— Ладно только для
тебя.
Встречаются через
неделю
— Как слон?
— Кошмар!!! Весь
огород вытоптал,
забор сломал, всё
обосрал, дети с
женой из дома
боятся выходить,
соседи в шоке…
— Нет, так ты слона
не продашь!

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

газель+

трезвые грузчики

ИП Васюткин В.В.

— Бесит, когда
идешь по своим
делам, а тебя берут
на руки и начинают
тискать.

БОЛЬШАЯ

2,2

5,2

ИП Гайнетдинов

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

Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

недвижимость
Продам

СРОЧНО! Квартира в хорошем
состоянии, вложений не требует,
в центре, 2 эт., кирпичный дом.
Собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. 47 м², лоджия 6,5
застеклённая. Собственник.
Т.: 8-917-412-62-72.

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

т.: 8-917-743-16-73

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

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

Огород СНТ «Восход» НГДУ.
Имеется баня, инструменталка,
яблони и т.д. Цена договорная.
Т.: 8-963-902-87-24.

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.

Куплю квартиру с долгами,
в аресте. Обмен с доплатой.
Т.: 8-917-354-57-54.

Сниму

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.

Куплю
ВАЗ; иномарку – ДОРОГО.
Расчёт в день обращения!
Рассмотрю варианты
автообмена. Т.: 8-986-977-89-84.
Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.

metro-neft.ru

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

Продаётся магазин площадью
913 м². Т.: 8-965-655-88-64.
Торгово-остановочный
комплекс. В собственности
земля + кирпичное помещение,
красная линия. Цена 950000 р.
Т.: 8-987-598-10-39.
Участок с. Амзя, баня, газ,
старый дом. Т.: 8-905-307-35-19.
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.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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.
Мешки б/у
50 кг 70х120
полипропиленовые.
Цена 30 руб.
Т.: 8-987-139-72-05.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, евровагонка, доска
половая шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

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

прошу вернуть
За вознаграждение ключбрелок. Потерян 3 ноября
между магазинами «Автор» и
«Авторай» по ул. Дорожная.
Т.: 8-917-342-38-17.

2-13-14

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.

Проводим свадьбы, юбилеи

на татарском языке.
Живой вокал, диджей.

т.: 8-987-604-66-74
Телевизор «Фунай» -1400 р.,
исправный; телевизор «Daewoo»
исправный; две стенки «Логика»
светл.; стенка корпусная; три
кровати; два дивана; стол. Всё
недорого для вашей дачи.
Т.: 8-917-368-79-41.

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.
Отдам бесплатно вёсла для
лодки, лыжные палки и ракетки.
Т.: 8-917-430-72-14 (звонить в
выходные).

Дрова, березовые,
колотые, доставка на Газеле.
Т.: 8-905-307-35-19.

Грузоперевозки
Газель тент

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

ЖК телевизор, компьютер,
ноутбук, планшет,телефоны.
Недорого. Гарантия, рассрочка.
Т.: 8-917-435-01-01.
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,

ИП Фоменко А.П.

Лом 20 видов.
Т.: 8-965-655-88-64.

тамада

Песок речной мытый, ПГС,
ГАЗ самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

разное

термос, эл. дрель, мясорубку,
ковер, ботинки, весы, гири
торг, дипломат, обогреватель
(Delonghi), куртка кожа,
дублёнки,мультиварка, 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.

Пианино «Ноктюрн» 1980 г.в.
цвет «орех» – 7 т.р; холодильник
«Мир» 2-х камерный 1992
г. малоэксп., исправный;
трельяж с полками. Недорого.
Т.: 8-917-368-79-41.

Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.

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

Тёплые бутики на
Центральном рынке, вещевой
ряд Ф 60; Ф 27 с арендаторами.
Т.: 8-917-148-43-39.

200

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

4-к.кв. в кирпичном доме,
2-ой этаж, 83 м². Цена 2850000 р.
Т.: 8-919-148-43-39.

Дача в Карманово «Зелёный
мыс». Т.: 8-987-598-10-39.

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

в газету на текущую неделю
принимаются до четверга 15:00

3-к.кв. у СОШ № 10 (
2/5, 62,5м²). Собственник.
Т.: 8-917-378-21-44.

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.

грузоперевозки газель

Частные объявления

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

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.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ИП Ахтямов Г.Г.

Куплю

КГТ 18,4 м² ул.
Социалистическая 63 А.
Т.: 8-917-354-19-70.

ООО «Комфортный дом»

ИП Ситдиков Б.Р.

тел.: 8-987-587-14-77,

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

экскаватор-погрузчик JCB

высота 2,20

в любое время НЕДОРОГО

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

ИП Сабиров И.Г.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

Физ. лиц. Мансурова А.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Сайфутдинов Р.И.

Принимаем ваши
объявления

№ 43 (444) | 9 ноября 2018

Новый лечебный матрац
«Нуга-Бест» № М-2500 с
подушкой. Т.: 8-917-741-41-59.
Ходунки взрослые новые
АРмед FS 912 L. Т.: 8-917-741-41-59.
Цветок алоэ-вера, возраст 5
лет. Т.: 8-917-741-41-59.
Неодимовые магниты. Подбор
размера. Доставка бесплатно.
Т.: 8-937-317-36-40.

Куплю
Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Холодильник (рабочий, нерабочий), муз.центр (раб.), котлы,
стир. машины, газ.колонку, ванну, АКБ и др.металлохлам. Мой
вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.

Объявления 7
Отмечено
галочкой
+ 15 руб.

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.

чистка подуШек
ИП Шакирова Л.Р.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
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.

2-13-14

ВАХТА ПО РОССИИ!

-КОНДУКТОРА
-УПАКОВЩИКИ(-цы)

(пищевое производство)

-РАЗНОРАБОЧИЕ

ООО «Региональный кадровый ресурс»

жилье, питание,
спецодежда

т. 8-922-503-22-12

ЧИСТКА ПОДУШЕК

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

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

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.
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 201-203 симисторы: КД 212-213 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.

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

Гарантия.

Дорого рабочие, нерабочие
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.
Куплю перфоратор недорого.
Т.: 8-905-358-42-17.

Ботаники
по вызову

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

Требуется маляр для работы
краскопультом. Опыт работы
краскопультом обязателен! З/п
25000 р. График работы с 9.00 –
19.00 пн.-пт. Т.: 8-987-015-34-64.
Администратор на пропуска.
5/2 с 9до 17ч до 18т.р в
месяц. Оформление по ТК,
и по договору.Запись на
собеседование по телефону
8-961-040-80-64.

услуги
Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замки
- замена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56.

Администратор на рессепшен.
Утро/день/вечер. За смену до
600р. Т.:8-963-904-47-30.

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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.

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

требуется
Требуется ПОЧТАЛЬОН 3,4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.
Сварщики, монтажники,
плотники, бетонщики,
разнорабочие.
Т.: 8-999-622-56-97, 7-04-14.
Каменщики, бетонщики
г.Уфа. Оплата сдельная,
гарантированная. Без
посредников, напрямую с
заказчиком. Т.: 8-919-149-07-94.
ООО «Русь» требуются
продавцы-кассиры (в дневные и
ночные смены, 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.
Требуется менеджер оптовых
продаж в офис. График 5/2 с 9.00
- 17.00. З/п 20000 + % от продаж.
Т.: 8-917-418-17-11.
ООО «Мета-Пермь»

треБуетсЯ
Экскаваторщик
Газорезщик
водитель камаза
Работа постоянная
в г. Нефтекамске
Тел.: 8-917-35-22-684,
8 (34783) 7-10-70.
г. Нефтекамск,

треБуЮтсЯ
раБочие

ИП Никаева А.В.

Учитель математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Стаж работы 17 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

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

ооо «нкМз-ст» требуется:

ул.Магистральная, 19,
кабинет №108,
телефон: 2-00-13,
8-927-301-65-76.

8-987-487-4014

реМонт компьютеров,

metro-neft.ru
(опыт работы
на станке 1М63).
стабильная заработная
плата, полный соц.пакет.
обращаться:

РЕМОНТ
ОКОН

ИП Тяботин А.В.

ул. Индустриальная, 9 «г»

- токарь 5-6 разряда

+ 30 руб.

(напротив Горгаза)

Требуется помощник(ца)
в офис. Работа простая,
обучу сама. До 28т.р в месяц.
Т.: 8-963-904-47-30.
Стелю линолеум, ламинат,
фанеру и напольные плинтуса.
Поклейка обоев и замена
смесителей. Т.: 8-987-035-78-11.

ищу работу

Электрика, электромонтажника
(любой сложности, о/р, весь
инструмент). Т.: 8-917-744-31-50,
8-937-477-56-23.

1
+
1

и
акЦ

Я!

Бе

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ,
СЛЕСАРИ КИПиА, БЕТОНЩИКИ
Для работы вахтовым методом

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

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

ат
спл

текст оБъЯвлениЯ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

8917-754-22-20

Установка, замена, ремонт
дверных замков, гардин. Стелю
линолеум, доски. Ремонт мебели,
дверей, окон. Т.: 8-905-358-42-17.
Любые отделочные работы:
шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Работа с гипсокартоном: потолки,
арки. Установка дверей. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика.
Сборка мебели. Мелкий ремонт.
Т.: 8-919-611-18-29.
Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого и
качественно. Дорожим 12 летней
репутацией. Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.

но

Бланк частноГо оБъЯвлениЯ

№________________________

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018 г.
Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - БЕСПЛАТНО.
Подпись плательщика ______________________
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Чтобы купить что-нибудь нужное,
надо сначала продать
что-нибудь ненужное.

(мужчины/женщины)

8-962-576-15-91

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.

на производство
Без опыта

иногородним
предоставляется жильё

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.

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.

ИП Харченко Т.И.

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.

ИП Назаров Б.Б.

ООО «РИАЛ»

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.

+ 40 руб.

Выделено
жирным шрифтом

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

ИП Алексеев Р.С.

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

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

+ 30 руб.

OOO «ИHTEIPA+»

Дорого холодильник,
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,
диван,.Антиквариат, линолеум,
профнастил, гараж, участок, сад,
Юж., Кр. Увал. Газ. котлы ремонт.
Т.: 8-961-364-63-03, 8-917-495-15-34.

Кровля гаражей, садовых домиков,
частных домов. Обшивка балконов.
Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

ИП Валиева Г.М.

ИП Зарапов Р.З.

реМонт на дому

Выделено
маркером

2- е объявление БЕСПЛАТНО**

По бланку принимаются ДВА РАЗНЫХ объявления в ОДИН ВЫПУСК ГАЗЕТЫ.
(одно объявление оплачиваете, второе БЕСПЛАТНО)
№________________________

текст оБъЯвлениЯ

Бланк частноГо оБъЯвлениЯ

Рубрика____________________________________

(ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
** Распространяется на частные объявления в рубрики: продам, куплю, меняю, сдам, сниму, разное, ищу работу. Акция действует до 30.11.2018г.

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15.00 ч. Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно) Не принимаются к публикации объявления о покупке иностранной валюты, всех видов оружия, лекарственных препаратов,
наркотических и отравляющих веществ, а так же порочащих честь и достоинство гражданина РФ. Объявления, содержащие рекламу деятельности,
подлежащей обязательному лицензированию, принимаются при наличии лицензии.

50 руб.

Выделено
цветом

ИП Ямуров Д.Ф.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

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

11

даты

ноября

День офтальмолога
День офтальмолога отмечается ежегодно 11 ноября.
В 2018 году дату в очередной раз справляют в
России, Украине, Беларуси и ряде других стран.
Событие носит неофициальный характер.
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ноября

Международный день отказа от курения Зависимые от
никотина люди признаются, что хотели бы бросить курить,
но нет повода или компании. С целью просвещения
о вреде табака и поддержки желающих отказаться от
пагубной привычки создан всемирный праздник.

частные
оБъЯвлениЯ
в газету на
текущую неделю
принимаются

до четверГа
15:00

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.

