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ООО «твое здоровье»

Башкирия заняла 37
место в рейтинге зарплат

Э

По заслугам

Н

ефтекамский
городской суд вынес
приговор в отношении 32-летнего бывшего оперуполномоченного местного
отдела полиции.
Он признан виновным в совершении
преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 159
УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).
В суде установлено, что в сентябре прошлого года полицейский вызвал в служебный
кабинет подозреваемого в
интернет-мошенничестве.
После опроса сотрудник правоохранительных органов сообщил мужчине, что в случае
возмещения им ущерба от
преступления в сумме 122 тыс.
рублей сможет помочь избежать уголовной ответственности.
Потерпевший в тот же день
передал ему часть суммы, а
остаток перечислил на его
банковскую карту. Полученными деньгами полицейский
распорядился по собственному усмотрению.

Данный факт был выявлен
после задержания оперуполномоченного в январе текущего года по подозрению в
совершении серии аналогичных мошенничеств, за совершение которых он в июне
2018 года осуждён к 2 годам
лишения свободы. Мужчина
уволен из полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов
внутренних дел.
Подсудимый признал вину в
очередном хищении денежных средств и частично возместил материальный ущерб
в размере 23 тыс.рублей.
Суд приговорил его к 2 годам
6 месяцам лишения свободы
в исправительной колонии
общего режима с лишением
права занимать должности в
органах внутренних дел сроком на 3 года, сообщает официальный сайт прокуратуры
Республики Башкортостан.

ксперты РИА Рейтинг
подсчитали
уровень и распределение зарплат в субъектах
России в 2018 году, Башкирия
оказалась в списке на 37 месте. В основу рейтинга легла
доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей
и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме
того, были проанализированы и приведены в исследовании такие показатели, как
доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных
зарплат в регионе.
В Башкортостане, который занял 37 место, высокие зарплаты от 100 тысяч рублей в месяц и выше получают 1,85%
работающих граждан. При
численности
трудоспособного населения около 2 млн
человек зарплату выше 100
тысяч рублей в республике
получает около 30 тысяч человек.
При этом доля работающих с
зарплатой ниже 15 тысяч рублей составляет 26,8%, или
535 тысяч жителей республики. Согласно оценкам экспертов, половина жителей
региона получает зарплату

в диапазоне 14-34 тысяч рублей.
Лидерами по доле высоких
зарплат вполне предсказуемо стали северные и дальневосточные регионы. Это
Ямало-Hенецкий автономный
округ. Он может похвастаться
тем, что более 27% работников зарабатывают более 100
тысяч рублей в месяц. Вторую строчку занял Чукотский
автономный округ, где 26%
работающих получают более
100 тысяч в месяц. На третьем
месте по доле высоких зарплат расположился Hенецкий
АО (20%), на четвертом — Магаданская область (17,6%).
Аутсайдерами рейтинга стали
Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея. Доля
высокооплачиваемых работников здесь — около 0,6%, а
доля низкооплачиваемых —
37-43 %, передает информационное агентство «Башинформ».

2 Здоровье
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Мы привыкли защищать глаза от солнца летом при помощи темных очков, а зимой такие очки носить не принято.
А ведь зимой они нужны гораздо больше, чем летом! Ученые уверяют, что в зимние месяцы наша планета находится
ближе к солнцу и наши глаза страдают сильнее от его лучей, хотя мы этого и не замечаем. Более того, снег и лед могут
отражать до 80% ультрафиолетовых лучей, которые негативно влияют на глаза и кожу.

интересно
факты о человеке

По материалам сайта fishki.net

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
8,15 декабря • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

8 декабря • КОЛОПРОКТОЛОГ
15 декабря • уролог-андролог Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

16 декабря • хирург Бирюков А.В.

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

22 декабря • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
• эндокринолог
Специалист из г. Камбарка 8,15 декабря
• ОТОриноларинголог Корепанов А.П.
Специалист из г. Уфы 20 декабря 2018
• хирург-онколог К.М.Н. Исламов И.Р.

Специалисты из г. Екатеринбурга

22 декабря 2018 г., 12 января 2019 г.
УЗИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной

полости, сосудов головы и шеи, сердца, малого таза.
ангиохирург высшей категории,
флеболог Склеротерапия. Высокотехнологичная
эндовазивная лазерная коагуляция варикозных вен

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТРЫ
СПРАВКА О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ - 600р.
экспертиза временной нетрудоспособности

Прием застрахованных по ДМС: ОАО «Капитал Страхование», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ МСК», ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СМП-Страхование», ООО СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ООО «Росгосстрах-Медицина», ЗАО «Макс», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО «Экспресс Ассист Центр», ОСАО «РЕСО-Гарантия», АО «МетЛайф», САО «ВСК»

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

ОРМЕДИУМ

лечебно-методический центр

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

НЕВРОЛОГ

ИП Мифтахов ЛО -02-01-003652 от 20.02.2015г.
Цена действительна на момент действия рекламы

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
ул. Дзержинского

Головокружение
Н.Березовское шоссе
Быстрое устранение
Головные боли
острой и хронической боли
Нарушение сна
Мы вконтакте:
Межреберная невралгия
93
Грыжи позвоночника
Центр лечения боли
Онемение рук
«НЕВРОЛОГ»
Пяточная шпора
Неврозы, стрессы
Последствия травм, инсультов
г. Нефтекамск, ул. Строителей, 93
Боли в позвоночнике, суставах
тел.: (34783) 3-77-88, 8-937-32-3-77-88
Растяжение связок

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

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
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»

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
14 декабря 2018 г.

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

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

Газета отпечатана в
Нефтекамский Дом печати - филиал ГУП РБ
Издательский дом «Республика Башкортостан»
РБ, 452680, г.Нефтекамск, Березовское шоссе, 4 А
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов. Все рекламируемые услуги и
товары подлежат сертификации и лицензированию

12+

Подписано к печати
7 декабря 2018 г.
по графику в 11:00
фактически в 11:00
Заказ № 2043
№ 47 (448) от 7 декабря 2018 г.
Тираж 40 000 экз.
Распространяется бесплатно

Финансы 3

№ 47 (448) | 7 декабря 2018
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ДОЛЛАР США

курс

1$= 66,73₽

Стоимость основных валют
на 07.12.2018

ЗОЛОТО

1€= 75,60₽

1 г. =2 653,01₽

По материалам сайта www.cbr.ru

ооо «Геострой»
реализует кВартИры

ОГРН 1120264001659

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

Стоимость новой коммунальной услуги – вывоз мусора
— зависит от двух параметров: норматива накопления
мусора, который установлен
Правительством РБ по предложению Минэкологии региона, и тарифа на вывоз 1 кг
мусора, который устанавливает региональный оператор — коммерческая компания, назначенная властями
ответственной за весь мусор
на своей территории. Ранее
назывались такие нормы накопления: один житель многоквартирного дома образует 2,6 кубометра мусора в год,
житель индивидуального домовладения — 3,7 кубометра
отходов. В ноябре Госкомитет
РБ по тарифам рассчитал стоимость услуги регионального оператора по обращению с
ТКО (их по республике четыре). Он соответствовал 650,40
рубля за 1 кубометр с НДС. Исходя из этого, был назван предельный прогнозный платеж,
сколько придется платить жителям Башкирии за вывоз мусора с 1 января 2019 года. На
одного жителя многоквартирного дома он составил 140,92
рубля в месяц, индивидуального дома — 200,54 рубля в

«Взяты чересчур высокие
показатели,
хотя федеральным законодательством предусмотрена
довольно большая «вилка»,
— прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
— Рост платы должен быть
мотивированным и граждане
не должны платить больше,
если качество услуги не повышается. Необходим также
дифференцированный подход с учетом реальных объемов накопления отходов и
категорий населенных пунктов».
И.о. министра природопользования и экологии РБ Мирхайдар Фатхуллин заявил, что
нормативы будут пересмотрены до начала второй половины декабря. Сейчас данной работой занимается НИИ
Безопасности жизнедеятельности. Госкомитет РБ по тарифам назовет окончательные цифры по платежам для
населения, в зависимости от
зон, 20 декабря.
В целом, к вопросу о тарифах
и нормативах накопления соответствующие органы подошли в регионе формально,
было озвучено на заседании.
Как подчеркнул председатель
Государственного Собрания
Константин Толкачев, не проводились публичные обсуждения территориальных схем

понедельник

10 декабря

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День
начинается (6+)

09.55, 03.05 «Модный приговор»
(6+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.05 «Мужское/Женское»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

размещения отходов и фактически население не участвовало в решении данного
вопроса. Все это свидетельствует о необходимости пересмотра тарифов и нормативов потребления.
Времени до перехода на новую схему обращения с отходами остается совсем немного, а нерешенных вопросов
масса, сделали вывод члены
комитета. По словам регоператоров, остро стоит вопрос
обустройства контейнерными площадками. Сейчас их в
регионе около 9 тысяч, необходимо еще 5 тысяч. Их установка – обязанность муниципалитетов, которые, в свою
очередь, не торопятся их приобретать – в среднем на обустройство одной площадки с
тремя контейнерами необходимо 100-150 тысяч рублей.
«Если муниципалитеты так
ничего и не предпримут, следует ожидать появления еще
большего количества несанкционированных свалок», —
говорит представитель регоператора по зоне №2 Евгений
Юдинцев.
Также имеет место проблема
с переполненностью существующих полигонов (включенных в реестр — 35), а также их отсутствие в некоторых
районах. По словам Мирхайдара Фатхуллина, в регио-

не есть еще 15 полигонов, не включенных в
реестр, их ведомство
также рассматривает в
качестве резерва. Необходимы и мусоросортировочные, мусороперегрузочные комплексы,
предприятия по переработке отходов. В настоящее время в Башкортостане утверждена
территориальная схема обращения, где описана
вся система организации и
осуществления деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению отходов, образующихся
на территории Башкирии. Ее
электронная модель доступна
на сайте Министерства природопользования и экологии
РБ.
Заместитель
председателя
Госсобрания — Курултая РБ
Рустам Ишмухаметов призвал
в кратчайшее время наладить
межведомственное взаимодействие во всех этих вопросах. Он отметил, что в настоящее время Башкортостан в
реализации новой системы
обращения с ТКО находится в зоне риска в числе еще
19 регионов России, которым
грозит мусорный коллапс. Основные причины — это отсутствие полигонов для утилизации отходов, исчерпанность
их емкости, а также резкое
подорожание услуг для населения.

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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (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 Прогноз погоды
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Инф. пр. «В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)

07.20 11.00, 13.20, 13.45, 17.20, 20.10,
22.10, 00.40 Погода

07.25, 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дело гастронома №1»
(16+)

11.03 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
11.33 Д/ф «История террора» (16+)
12.33 Д/ф «Вспомнить все Декабрь
1991 выпуск 1» (16+)

13.49 Т/с «Вызов» 3 серии (16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Отражение » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26, 22.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Дело гастронома №1»
(16+)
22.46 Т/с «Непридуманное
убийство» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

ПомоЩь В оФормлении креДита
без справок о доходах
временно не работающим
без поручителей, без залога

мма
Любая су руб.
от 1000 0 руб.
00
до 3 000

от 19 до 65лет; от 9% годовых; срок от 5 мес. до 7 лет
ООО «АМ Финанс групп»

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

Экспресс
выдаЧа
в день
обращения

коНФИдеНцИалЬНо
ЗакоННо

Бизнес-Центр ул. Ленина, 17 оф. 416
тел.: 8-917-800-95-95

Аэропорт имени
Мустая Карима

4

декабря в эфире
телеканала
«Россия-1»
назвали
имена-победители, которые
присвоят российским аэропортам. В Уфе отныне воздушные ворота будут носить
имя народного поэта Мустая
Карима.

Голосование завершилось 1
декабря. Организаторы несколько дней подводили итоги, обрабатывали анкеты со

Первый
канал

NEXT тв
05.00, 09.15 «Утро России»

ДеньГи

Константин Толкачев, в свою
очередь, предложил рассмотреть вопрос о возможности
переходного периода в течение 2019 года при введении
новой системы оплаты и расширении круга граждан, имеющих право на льготы, сообщает ИА «Башинформ».

11 декабря

В

се тарифные решения за сбор и вывоз
мусора Госкомитет
Башкирии по тарифам предоставит до 20 декабря. Об этом
на заседании комитета Госсобрания РБ по экологии сообщила председатель ведомства Светлана Бурдюк. В связи
с тем, что ранее озвученные
нормативы накопления и тарифы по обращению с ТКО
оказались довольно высокими, их было решено пересмотреть.

месяц. Данные цифры были восприняты
населением слишком
завышенными. Несправедливой называлась плата услуги
в сельской местности,
где, как правило, уровень доходов населения ниже, чем в городах.

вторник

Актуально

8-800-700-9488

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

начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.35 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.35 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 К 100-летию Александра
Исаевича Солженицына.
«Молния бьет по высокому
дереву» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

всех регионов и собирали
сведения со всех, где проводилось голосование. За народного поэта и писателя
проголосовали более 90 тысяч человек. На втором месте
дважды Герой Советского Союза Муса Гареев — более 70
тысяч. Третий — Салават Юлаев (почти 30 тысяч голосов).
Всего в голосовании приняли
участие более пяти миллионов россиян. Информирует
ИА «Башинформ».

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

00.30 Х/ф «Александр Солженицын.
Раскаяние» (12+)

01.35 Т/с «Отец Матвей» (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, 13.45,
15.10, 17.10, 20.10, 22.10, 00.40
Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02 17.24
20.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дело гастронома №1»
(16+)
11.15 Д/ф «История террора » (16+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.25 Д/ф «Вспомнить все декабрь
1991» (16+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Т/с «Отражение » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дело гастронома №1»
(16+)
22.46 Т/с «Непридуманное
убийство» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

4 Ремонт
погода
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08.12 СУББОТА

Прогноз погоды
на 08-14.12.2018

→ 2 м/с, Ю
P: 757 мм рт. ст.

-4°С

-5°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 757 мм рт. ст.

→ 3 м/с, Ю
P: 758 мм рт. ст.

11.12 ВТ

-4°С

12.12 СР

-6°С

13.12 ЧТ

-5°С

14.12 ПТ

-7°С

ИП Иванов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-4°С

10.12 ПОНЕДЕЛЬНИК

09.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

2-13-14

начинается (6+)

09.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

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

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское»

среда

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Александр Коновалов.

Человек, который спасает
(12+)

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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

13 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День

Первый
канал

NEXT тв
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, 17.24 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дело гастронома №1»
(16+)
11.15 Д/ф « Арт погружение» (12+)
11.46 Д/ф «Неразгаданный Байкал»
(12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.21 Д/ф «Вспомнить все декабрь
1991» (16+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Т/с «Отражение » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
22.46 Т/с «Непридуманное
убийство» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)

NEXT тв

05.00 Доброе утро

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.15 Сегодня 13 декабря. День
начинается (6+)

09.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время
покажет» (16+)

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.55 «Мужское/Женское»
(16+)

четверг

12 декабря

Первый
канал

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Отец Матвей» (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 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
11.15 Д/ф «Почтальон» (12+)
11.46 Д/ф « Праздник севера» (12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13.45 Прогноз погоды
14.00 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.22 Д/ф «Вспомнить все декабрь
1991» (16+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
17.24, 20.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Отражение » (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
22.46 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
23.35, 00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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ТКАНИН

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ
ивок,

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
9
Адрес: ул.Ленина

2-90, 8-917-458-24-8

54 Т.: 8-905-000-0

7,8,11,14,15,18,21,22,25,28,29 декабря
4,5,8,11,12,15,18,19,22,25,26,29 января
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,

ИП Акжолбаев

ТРИКОТАЖНОЕ
ЗКИМ
ПОЛОТНО ПО НИ ая
ЦЕНАМ (швейн
рка,
фурнитура, кули
р)
те
фу
,
на
ба
ри
ул. Чапаева, 11
эт.,
ТК “Уральский”, 2
24 бутик
т.: 8-917-413-88-25
www.тканин.рф

Р

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ
«ШЕЛЕZЯКА»

в,
Ремонт ноутбуко
тов,
ше
ан
пл
,
ов
смартфон
ЖК-мониторов.
ринские
Ремонтируем мате
а).
йк
па
A
(BG
платы
Нефтекамск,
ул. Парковая, 15
1-42-42
Телефон 8 (927) 94
www.shelezyaka.ru

ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “САНОМЕД”

доктор Шамсиев рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (4500 руб.)(безалкогольный режим от 3х и
более суток), табакокурения (3900руб., не курить с вечера), азартных игр, избыточного
веса (3900руб.), речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории. УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

ИП Тяботин А.В.

покупаем
ноутбукИ
И нетбукИ

на запЧастИ
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

ИП Алексеев Р.С.

ИП Хузин М.М.

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

ИП Харипов А.З.

9,16,23,30 декабря, 6,13,20,27 января с 15.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста.

поздравляем
победИтелеЙ!!!
хафизова л.Г.
Галиева л.И.
завьялова с.в.

Ответы
на сканворд
№ 46 (447)
от 30 ноября 2018 г.

(6+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Def Leppard (16+)
01.30 Х/ф «Синий бархат» (18+)
04.35 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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха».
Финал. (16+)

01.35 Х/ф «Всё вернется» (16+)

Первый
канал

суббота

15 декабря

05.10, 06.15 Х/ф «Ошибка

резидента» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые
приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!»
(16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.25 На 10 лет моложе (16+)
13.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.10 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной
машины» (16+)
16.05 Эксклюзив (16+)
17.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой
эфир
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.20 Х/ф «Асса» (18+)
02.15 Виктор Цой и группа Кино (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 08.02, 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 «Отражение » (16+)
10.00 Т/с «Дом на озерной» (16+)
11.15 Д/ф «Санкт-Петербург
Академия художеств» (12+)
11.46 Д/ф «Спаисбо музыка тебе»
(12+)
12.15 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
14.00 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.22 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Д/ф « Майя Рождение
Легенды» (12+)
22.46 Х/ф «Коко Шанель и Игорь
Стравинский» (18+
00.52 Музыкальный чат (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются
в письменном виде
до 12 декабря 2018 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

начинается (6+)

09.55, 03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России»

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. «Смеяться
разрешается»

12.50 Х/ф «Личные счеты» (16+)
15.00, 03.10 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «На обрыве» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

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

04.20, 06.10 Х/ф «Судьба резидента»

16 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День

NEXT тв

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
07.46 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф « Шесть лебедей» (6+)
11.15 Х/ф «Фото моей девушки» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» (12+)
15.02 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
17.15 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа «Все
звезды дорожного радио»
(12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «В осаде» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

воскресенье

пятница

14 декабря

Первый
канал

2-13-14

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.15 Лучше всех! (0+)
18.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная
России - сборная Финляндии.
Прямой эфир
21.15 Толстой. Воскресенье (16+)
22.45 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Девушка без
комплексов» (18+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)

NEXT тв
04.30 Х/ф «Личные счеты» (16+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути»
(12+)
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+)
00.30 Х/ф «Фронтовой дневник
Александра Солженицына»
(12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. до 04.25 (12+)

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

06.20 07.20, 11.20, 13.20, 13.46, 15.00,

17.20, 20.20, 22.20, 00.30 Погода

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

06.33 Мультфильмы (0+)
07.46 Мультфильмы (0+)
08.33 Х/ф « Розочка и беляночка»
(6+)

10.00 Х/ф «Не было бы счастья»
(12+)

11.24 Х/ф «Не было бы счастья»
(12+)

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

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

15.02 Х/ф «Победитель» (16+)
17.25 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)

21.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.46 Х/ф «Что такое любовь» (18+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

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

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

Газель
«Фермер» Газель + грузчики
6 мест, длина 4,2 м
в любое время НЕДОРОГО

в газету на
текущую неделю
принимаются до

четверга 15:00

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

1-к.кв. 45,5 м² Ленина 45 А,
14 этаж. Ремонт, кухня остаётся.
Цена 1600 т.р. Торг. Риелторы
мимо! Т.: 8-917-456-54-52.
1-к.кв. улуч. пл. ( Ленина
33; 34,9м²; 4/9). Хорошие
соседи. Тихий спокойный двор.
Отличный вариант для молодой
семьи. Цена 1450 т.р. Реальному
покупателю торг. Или обмен на
3-к.кв. улучшенной планировки
с доплатой. Т.: 8-917-805-39-17,
8-917-457-22-84.

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

1-к.кв. 36,9 м² в р-не
Западного рынка. Хороший
ремонт, пластиковые
окна, встроенная мебель.
Т.: 8-964-964-78-50.
2-к.кв. 45,5 м² п. Кутерем.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.

Участок в Крым-Сараево,
расположен после посадки –
290 т.р. Можно за материнский
капитал. Т.: 8-917-803-13-98.

Куплю
Куплю квартиру с долгами,
в аресте. Обмен с доплатой.
Т.: 8-917-354-57-54.
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов участков 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.

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

Меняю
4-к.кв в р-не Западного
рынка на 1-к.кв с доплатой или
продаётся. Т.: 8-987-246-33-36.

2-к.кв. 47 м², лоджия 6,5
застеклённая. Собственник.
Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв. (2 этаж) в г. Янаул
или меняется на квартиру в г.
Нефтекамск. Т.: 8-987-135-28-74.

2-13-14

Продам

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки приученных к лотку,
здоровых котят, стерилизованных
кошек и котов. Т.: 8-917-423-46-48,
8-905-006-88-09, 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.

Лада Гранта 2013 г.в.
в отличном состоянии.
Т.: 8-987-620-38-12.

Транспортировка
Лежачих больных

Daewoo Nexia 2012 г.в.,
в отличном состоянии,
ГУР, музыка, сигнализация.
Т.: 8-917-470-02-96.

- от кровати до
- из больницы – домой
- к месту отдыха и лечения кровати с
- на ж/д вокзал, в аэропорт подъёмом на этаж

Встретим и отвезём

Т.: 8-987-601-16-17

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

Продам

транспорт

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

т.: 8-917-743-16-73

ВАЗ 2114 в отличном состоянии,
2011 г.в. Т.: 8-987-020-30-44.
ВАЗ 2110, 2004 г.в. в хорошем
состоянии. Т.: 8-987-583-34-99.

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.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Ладу Калину, Ладу Приору.
СРОЧНО! Т.: 8-917-418-30-55,
8-964-951-67-53.
5,2

БОЛЬШАЯ

Просим взять в добрые руки
собачек (1,5 мес.) – весёлые,
игривые, лают , бегают,
прыгают – развеселят Вас и
помогут поднять настроение.
Т.: 8-967-732-78-33.
Отдам бесплатно вёсла для
лодки, лыжные палки и ракетки.
Т.: 8-917-430-72-14 (звонить в
выходные).

автобусный тур
Выходного дня

на комфортабельных автобусах

в г.Казань

( экскурсии, аквапарк,
океонариум)

т.: 8-917-419-30-70

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.

газель+

трезвые грузчики
Попутный груз

ИП Васюткин В.В.

2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.

2,2

недвижимость

разное

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

находки
Найден ордер на жилое
помещение № 83088 от 01.04.1993
на имя Ишмухаметов Бикьян
Файзанович. Т.: 8-917-779-18-82.

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 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Песок речной мытый, ПГС,
ГАЗ самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
КРС (говядина) живым весом
100 р.- 1 кг. Т.: 8-937-490-66-04.
Горбыли, срезки, опилы
НЕДОРОГО. Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.
Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус
хвоя, клен, липа, береза.
Т.: 8-964-954-98-86.

Бязь универсальная
плательная ш.150 см, цена 100 р.
Т.:8-917-413-88-25.

Грузоперевозки
в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Дрова чурками сухие
800 руб. за 1 куб. Доставка.
Т.: 8-965-659-45-49.
Пиломатериал любого
сечения. Комплектуем дома,
бани, любые каркасные
сооружения. Доска обрезная
6500 р. 30-ка 2-го сорта 5000р. штакет – 10р./шт.
Горбыль. Доставка КАМАЗ,
выгрузка краном 12-15 куб.
Т.: 8-961-039-88-87.
Холодильники, телевизоры 700
р., DVD, монитор, комп. Пентиум
4 игр., видеокарта, в/камера
и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышка, гиря 16
кг, микроволновую почь, 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),
дубленки, мультиварка, эл.
плитка, стол, болгарка, утюг,
доска гладильная, бампер 2114,
валенки, лыжи, санки, спец.
одежда, домкрат, мойка, люстра,
гармонь, гитару, карбюратор,
монтажблок, соковыжималка
Leran. Т.: 8-917-495-15-34.

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

Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.

Т.: 8-987-139-72-05.

Коньки мальчиковые 37
размер (как новые) – 900 р.
Т.: 8-906-376-69-23.

Газель тент

Куплю

Мешки б/у
50 кг 70х120
полипропиленовые.
Цена 30 руб.

ИП Сабиров И.Г.

Частные
объявления

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

грузоперевозки газель
ООО «Спецтехника»

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

ИП Ахтямов Г.Г.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Гайнетдинов

ИП Кушаев М.Р.

В любое время по городу РБ, РФ

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

экскаватор-погрузчик JCB

высота 2,20

Высота 2,2 м. тент

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

редакция ответственности не несет.

Физ. л. Перевозчиков С.О.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Ибрагимов И.Ф.

Принимаем ваши
объявления
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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. 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.
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.
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.

metro-neft.ru
ИП Фоменко А.П.

Объявления 7
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Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Старые газ. колонки,
настенные котлы, стир. машину200-300руб., холодильники300руб. Генераторы, эл. моторы,
автомобили на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.
Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ.колонку,
муз.центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелку
СВЧ, эл.плиту, стир.маш., блок
питания, монитор, ноутбук,
гантели, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь,
диван. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Газ.котлы ремонт.
Т.: 8-917-495-15-34.
Силовой кабель в барабанах,
провод в бухтах, разъединитель
РЛНД, трансформатор 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.
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.

требуется
Требуется ПОЧТАЛЬОН 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.
Администратор на рессепшен.
Утро/день/вечер. За смену до
600р. Т.:8-963-904-47-30.
Торговый агент. Гр. работы 5/2
с 10.00 – 17.00, з/плата 15000 р.
Т.: 8-987-608-32-79.

Автомойщики (желательно
с опытом работы). График
сменный, зарплата сдельная.
Т.: 8-987-606-32-26.
Продавец-консультант. Опыт
работы приветствуется. Доход до
17 т.р. Т.: 8-937-498-96-33.
Продавец на мебель.
График работы скользящий.
Приветствуются активные
пенсионерки, способные
к обучению, уверенные
пользователи ПК.
Т.: 8-917-790-55-58.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Секретарь с опытом работы
и без опыта. Обучение за счёт
компании. Т.: 8-963-135-11-65.
Курьер по доставке заказов.
Т.: 8-917-492-20-76.
ООО «Русь» требуются пекарь
(график 2/2, з/п от 15000р.);
продавец-кассир с опытом
работы на продуктах питания
(график 4/2, з/п от 14000р.).
Обращаться: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Срочно требуется
сапожник. Т.: 8-917-446-50-50,
8-961-048-59-79.

+ 40 руб.

ИП Тяботин А.В.

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

услуги

Сборщика корпусной мебели.
Т.: 8-917-419-09-94.
Отделочника, штукатур
- маляра, выравнивание
стен и потолков, поклейка
обоев.
Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50.

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.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков
Установка программ

Выезд бесплатный Низкие цены

Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализаций.
Сверлю-креплю. Замена
включателей – розеток. Замена
замков на входные двери.
Т.: 8-917-419-52-09.

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

Компьютерный мастер.
Качественно. Доступно. Широкий
спектр услуг. Т.: 8-917-740-17-53.

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

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

8917-754-22-20

Стелю линолеум, ламинат,
креплю плинтуса, стяжка пола,
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.

Вахта по России
требуются:

-Кондуктора
-Упаковщики(-цы)

(пищевое производство)
ООО «Региональный кадровый ресурс»

жилье, питание,
спецодежда

ИП Назаров Б.Б.

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

ремонт
окон

+ 30 руб.

т. 8-922-503-22-12

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Выполняю отделочные
работы НЕДОРОГО: поклейка
обоев, выравнивание
стен, покраска потолков.
Т.: 8-961-358-64-88.

гороскоп
Овен

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

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

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Химчистка мягкой мебели
и ковровых покрытий на дому.
Т.: 8-917-049-98-79.
Выполним отделочные
работы: гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 5-18-44, 8-917-766-32-83.

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.
Сантехнические работы
любой сложности от починки
смесителей до монтажа
отопления. Работаем недорого
и качественно. Дорожим
12-тилетней репутацией.
Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.
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Наметится
тенденция к
увеличению ваших
доходов. Стройте творческие
планы — на этой неделе их
обязательно ждёт успех!

В начале недели
вам в голову придет
гениальная идея,
касающаяся будущего. Не
отбрасывайте ее.

В понедельник
велика вероятность
попасть в какую‑то
двусмысленную ситуацию или
в ловушку. Обратите особое
внимание к коллегам. Кто‑то
из них спит и видит, как бы вас
подставить.

Телец

Не лучшее время
для отдыха: вы
можете пропустить
что‑то очень важное для себя.
Оставив на этой неделе нечто
незаконченное, вы рискуете
столкнуться с серьёзными
проблемами.

Рак

Скорпион

Стрелец

Для вас и ваших
близких откроются
благоприятные
перспективы, сулящие
кардинальные перемены в
жизни.

Козерог

Вас ждёт много дел
и проблем, и все
они, в конце концов,
принесут вам благо. Правда, вы
сейчас не можете сделать все
сами: вам понадобится помощь
со стороны.

На днях произойдёт
что‑то новое и при
этом — необычноинтригующее. У вас проявится
способность привлекать то, что
вы хотите получить.

Если вы были в
ссоре со своими
друзьями или
домочадцами, то на этой неделе
есть все шансы помириться,
установить в личных
отношениях мир и покой.

Не бойтесь
странных мыслей,
посещающих вас в
последние дни. Таким образом,
ваше подсознание даёт вам
знать о близости кардинальных
перемен.

Ваше время, если вы
мечтаете о том, чтобы
повыше взобраться
по служебной лестнице. Однако,
для того чтобы добиться успеха,
вам придётся очень постараться.

Произойдет встреча
с человеком, с
которым вы некогда
были связаны по работе и очень
давно не виделись. В четверг
ваша нерешительность может
затормозить успех.

Лев

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

Прогноз на 10.12–16.12

Сентиментальный
период. Больше
нет желания всех
победить и обогнать. Cейчас
вы находите в своем состоянии
необъяснимую прелесть.

Близнецы

Чистка подушек

Дева

Водолей

Рыбы

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

Скидка

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выкуп ноутбуков

8-987-491-08-81

ИП Мингараев Д.Э.

ищу работу

Выделено
жирным шрифтом

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до среды 18:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Дорого нерабочие, рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры ,
мониторы, газовые колонки,
гитару, (только рабочие
холодильники), ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

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

ремонт на дому

+ 30 руб.

ИП Валиева Г.М.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИПСайфуллин Р.А.

ООО «РИАЛ»

ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

ИП Алексеев Р.С.

ИП Зарапов Р.З.

Чистка подушек

Качество / короткие сроки

Выделено
цветом

ИП Ямуров Д.Ф.

50 руб.

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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.

Отмечено
галочкой

ИП Калимуллина Л.Х.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Харченко Т.И.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________

8

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

9

даты
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День Героев Отечества
Установлен Госдумой РФ 26.01.2007.
Приурочен к учреждению 9.12.1769 г. указом
Екатерины II ордена Святого Георгия
Победоносца – высшей воинской награды

декабря

11

декабря

Международный день танго
Именно в этот день родился знаменитый
певец, композитор и актер Карлос Гардель
Он признан самой значительной фигурой
в истории данного танца.

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
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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.
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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.

