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Льготную ипотеку
продлили

Р

оссийское
правительство продлило
программу льготной
ипотеки под 6,5% до 1 июля
2021 года, сообщают vesti.
ru со ссылкой на заявление
премьер-министра Михаила
Мишустина.
Изначально предполагалось,
что эта программа завершится 1 ноября. Благодаря ей
удалось существенно поддержать строительную отрасль,
отмечают эксперты.

ИП Щипицына Т. С.

Льготная ипотека позволит
примерно 600 тысячам семей
улучшить свои жилищные условия и принесет к июлю следующего года в российскую
экономику 1,8 трлн рублей.
До конца года улучшить свои
жилищные условия с помощью льготной ипотеки под
6,5% смогут около 152 тысячи
семей. ожидается, что в экономику страны поступит око-
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ло 300 млрд. рублей.
Ранее с предложением продлить программу льготной
ипотеки на покупку квартир
в новостройках до июля 2021
года выступил президент России Владимир Путин.
Программа стартовала в
апреле 2020 года. За это время в целом по стране выдано 220 тысяч кредитов на 630
млрд рублей, сказал Михаил
Мишустин, при этом он подчеркнул, что более 90% всех
кредитов в России на новостройки выдано именно по
этой программе.
Льготная ставка действует весь срок кредита, максимальный срок – 30 лет.
Если рыночная ставка превышает 6,5%, то государство доплачивает банкам-участникам программы, сообщает ИА
«Башинформ».

Актуально

В

Башкирии началась
реализация востребованного социального проекта, который улучшит оказание госуслуг по
предоставлению пособия по
уходу за ребенком-инвалидом и ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла.

ходится подавать заявление
заново, со всем комплектом
документов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале
правовой информации региона.

Если при первоначальном обращении за услугой документы были предоставлены не в
полном комплекте, их можно
будет донести позже, без подачи повторного заявления.

На сегодняшний день в Башкирии оказывается более 60
видов государственных услуг в сфере социальной поддержки населения. За их
получением ежегодно обращаются около 700 тысяч человек.
Как подчеркнули в республиканском Минтруде, далеко не
все заявители сразу предоставляют полный пакет документов, необходимый для получения господдержки
Чаще всего не предоставляются документы, подтверждающие доходы, а также личность заявителя и членов его
семьи. Поэтому позже им при-

Речь, в частности, идет о том,
что реализация проекта позволит избежать повторного
ненужного хождения по инстанциям и значительно сэкономит личное время заявителей.

В настоящее время вносятся
соответствующие изменения
в порядок предоставления
мер поддержки и административные регламенты.
Пилотный проект реализуется Аппаратом правительства
Башкирии при поддержке
Минтруда и Минцифры региона.
В случае успешной апробации проекта, до марта 2021
года будет принято решение о его тиражировании и
на другие меры соцподдержки, информирует ИА «Башинформ».

В Башкирии снизились
доходы населения

Кировская обувная фабрика
ИП Раскопина С.В.

принимает
обувь
на ремонт
ул. Ленина, 46

(вход с пр. Юбил. в подвал)

28,29 октября 2020 г.
с 10.00 до 19.00

С

В целом за полугодие 2020-го
среднедушевые доходы населения превысили 26 833 рубля.

В первом квартале текущего
года на каждого жителя республики приходилось более
27 567 рублей.

По сравнению с первым полугодием 2019-го, номинальные доходы населения
Башкирии снизились на 0,9
процента, реальные доходы –
на 4,1 процента, сообщает ИА
«Башинформ».

реднедушевые доходы населения Башкирии во втором квартале 2020 года снизились до 26
099 рублей, констатировали в
Башстате.
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Грузоперевозки
от 250 р.

Близнецы: не время
отдыхать — продолжайте делать свои
дела на совесть. Звезды готовы вознаградить вас за трудолюбие! Очень вероятно сейчас
судьбоносное знакомство.

Рак: не заботьтесь
о финансах! Лучше
напомните себя позитивной энергией — на нее и
придут хорошие деньги! Пусть
и невидимо, но ваша главная
мечта сейчас будет сбываться!

Лев: оставьте претензии! Мир неидеален. Но не давайте
много места волнениям и досадам. Усилием воли переключайте внутренний «тумблер»
на радость и позитив.

Дева: ваши таланты
переговорщика будут на высоте! Пользуйтесь этим, чтобы решить
вопросы в свою пользу. Звезды одаривают вас обаянием, и
обещают удачу в личном.

Весы: не переоценивайте свои силы
— вы не железный!
Время отрешиться от всех насущных проблем! Очень важно
сейчас уделить много внимания своему здоровью!

Скорпион:
жизнь
бьет ключом! И
предсказать, как поведут себя люди, невозможно.
Будьте готовы к любому сценарию, позвольте окружающим
быть такими, какие они есть!

Стрелец:
звезды
могут склонять вас
все делать быстро,
но поспешность сейчас ни к
чему! Лучше все делать медленно, неторопливо, с холодным расчетом. Берегите горло
и позвоночник!

200

ремонт

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

компьютеров,
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ЖК телевизоро,
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ое
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ци
мелкобытовой,
медицинской
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ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

анти
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка
Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01-01

ремонт и перетяжка
мягкой мебели
т.: 8-965-662-78-30

ИП Назаров Б.Б.

М/с на Ленина 60.
Т.: 8-909-348-02-52.
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Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
-9
02
Т.: 8-905-000-

1-к.кв., в центре города
на 3 этаже. Цена 850.
Т.: 8-987-050-12-12.
1-к.кв., (евродвушка) 32,6 м²,
евроремонт, с/у кафель, кухня
14,8 м²., ул. Нефтяников, д. 13, 3/3.
От собственника. Цена 1 180 000.
Т.: 8-965-648-94-65.

ИП Акжолбаев

2-к.кв., 50, 4/4, Автозаводская,
1в, срочно! Обмен на авто.
Т.: 8-917-488-28-42.

ажа остатков
Распрод
зким ценам!
по ни

Таун хаус в Марино пер.
Заречный, 2 ( 100 м², пред. чист.
отделка, 5 сот., ост. рядом) – 3 990
000 руб. Т.: 8-917-803-13-98.

руб./т.
. 40-70 – от 1200
Щебень изв. фр 6 – 2200 руб.
ФБС 24.4.
руб.
ФБС 24.6.6 – 3200руб.
ФБС 9.6.6 – 950 еются:
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А так же в наличиЖ (б/у)
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а
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– пл
/у)
– балка БД-12 (б
– балка БО-9 (б/у)
-621-94-05,

Газель 4,2х2,3х2,1

тент 8-917-419-4266
пирожок
8-987-034-8778

ООО «Гидровец»

#ППМИ-2021
Нефтекамск,
Ленина 84

быстро и вкусно

По материалам сайта kedem.ru

Салат «Принц»

И

нициативная группа
и жители дома 84 по
улице Ленина г. Нефтекамск на предварительном собрании, прошедшем в начале октября, определили главную
проблему для участия в программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Не смотря на то, что дом и микрорайон новый, детская площадка не отвечает современным требованиям комфорта. Дети зачастую ходят играть в соседние дворы.
Поэтому было принято решение принять участие в ППМИ 2021
с проектом: «Приобретение и установка резинового ударопоглащающего покрытия и нового оборудования на детской
игровой площадке».
Софинансирование жителей составит 10% и ещё 10% готовы
вложить спонсоры: УК Фаворит, ООО Строймонтаж-инвест, ООО
Промнефтесервис, ООО ЛТ ГРУПП.
Председатель совета МКД Галяутдинова А.А.

Продам
КГТ ул. Строителей 21 м² с
ремонтом. Цена договорная.
Т.: 8-987-050-12-12.

ерская
Багетная маст
ица»
«Арт-Мельн
ркал, вышивок,
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-42
17
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недвижимость

ИП Тарасов В.А

Телец: отношения
— вот главная тема
наступающего периода. Вкладывайтесь в них по
максимуму, дарите людям свое
внимание и подарки, разбавляйте жизнь романтикой!

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

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

ИП Ахметов М.Р.

Овен:
окружите
себя тишиной и покоем. Чтобы двигаться дальше, нужно взять
паузу на качественный отдых.
Восполнить энергию поможет
сон и любимые занятия.

тел.: 8-987-587-14-77,

Ингредиенты:
Копченая курица 100 г.
Яйца 2 шт.
Огурцы соленые 2 шт.
Зубчик чеснока 1 шт.
Орехи грецкие 4 ст. л.
Майонез 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Курицу нарезать соломкой.
2. Нарезать соломкой соленый
огурец.
3. Из яиц испечь блинчики и
нарезать соломкой, чеснок
натереть на мелкой терке.
4. Грецкие орехи мелко
порубить.

Нефтекамск - Ижевск
ИП Климовских
Лиц. №АК-18-000433
от 26 июня 2019 г.

с 26 октября по 1 ноября:
будьте внимательны!

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

гороскоп

адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20 и 14.30

т.: 8-987-137-49-95

Куплю
Выкуплю Ваше жилье. Оплата
наличными в течение часа с
можно долгами (или другими
проблемами). Или помогу с
продажей. Т.: 8-917-803-13-98.

5. Смешать ингредиенты
с майонезом. Выложить в
салатницу и посыпать сверху

Агентство Недвижимости
«Перспектива 24» выкупит или
примет на реализацию вашу
квартиру в Нефтекамске. Расчёт в
день обращения. Звоните прямо
сейчас Т.: 7-07-17, 8-962-533-68-48.

рублеными грецкими орехами
и добавляем свежую зелень укроп или петрушку!
Всем приятного аппетита!

Козерог: не верьте
сумасшедшим
предложениям! Берегите себя от авантюр! Критичность и сомнения сослужат
вам сейчас хорошую службу!
Водолей: вы получите все, в чем нуждаетесь — и удачу
от высших сил, и
покровительство от вышестоящих, и поддержку от близких.

Рыбы: вы — словно распускающийся
бутон! Уверенность
в себе на высоте, энергии много, любые дела вам по плечу. С
радостью встречайте хорошие
перемены в вашей жизни!
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Сниму
Квартиру. Порядок и чистоту
гарантирую. Рассмотрю любой
вариант. Т.: 8-987-050-12-12.

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое и
легковое авто, гостиница четыре
комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
2-к.кв., Автозаводская 1в,
мебель, стир. маш, 5000 р/м.
Т.: 8-917-488-28-42.

Качественно, недорого,
с гарантией!

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

т.: 8917-744-33-11

8-987-487-4014
Холодильник (рабочий,
нерабочий), тиски, муз.центр
(раб.), котлы, стир. машины,
газ. колонки, ванну, АКБ и др.
металлохлам, автохлам. Мой
вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.

Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус, хвоя,
клён, липа, берёза, дуб, вязь.
Т.: 8-964-954-98-86.

ООО «Шкафчик+»

2-к.кв., в г. Екатеринбурге
центр на 2-3-4-к.кв., в г.
Нефтекамск или продается.
Т.: 8-962-542-37-18.
3-к.кв. в Агиделе+2-к.кв.
Нефтекамск, Автозаводская 1в,
меняется на 1-2-к.кв. в городе.
Т.: 8-917-488-28-42.
3-к.кв., + 800 тыс. руб. на 3-4-к.
кв. Т.: 8-962-542-37-18.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

транспорт

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Термоколготки 450 руб.,
термобельё мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.

СроЧНо
ТреБуеТСЯ

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

Частные обЪявЛения
в газету на текущую
неделю принимаются
До Четверга 15:00

разное
Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.

ГрузЧики
упАковЩиЦЫ

з/п до 81 840 зА вАХТу!
предоставляем
БеСпЛАТНо:
жилье, питание,
спецодежду

ООО «СТАФФ КАПИТАЛ»

ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.

8 800 777 4285
(звонок бесплатный) ,

8-912-457-32-42

ИП Фоменко А.П.

8-917-800-801-3
8-917-800-80-11
8-927-949-0-555
переезды

Пенсионерам СКИДКА!
тел.: 8-917-385-09-35

требуется
Формовщики, сварщик.
Зарплата стабильная от 25 тыс.
руб. в мес. Т.: 8-937-833-14-54.
Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 91 - 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.
Коробки взрывозащищенные,
силовые тиристоры, диоды,
крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80.
Катушки МО 100, МО 200 и мн.
др. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

Газорезчики с опытом
работы. ЗП 30000 руб. в месяц.
Наличие удостоверения.
Т.: 8-937-833-14-54.

На производство
г. Набережные челны

ТреБуЮТСЯ рАБоЧие
зарплата от 45 000 руб.
тел: 8-962-574-34-93

На производство корпусной
мебели рабочие – разнорабочие
з/п от 25 до 35 тысяч рублей (
изготовление, сборка, установка,
изготовление МДФ фасадов с
пленкой ) Т.: 8-937-341-00-78.

Радиодетали, измерительные
приборы, генераторные
лампы, платы, микросхемы,
тиристоры, реле, диоды,
разъемы, конденсаторы,
контакторы, индикаторы,
датчики, транзисторы и др.
Т.: 8-916-739-44-34.
Радиодетали, конденсаторы
КМ Это, техническое серебро
с контактами; 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.

METRO-NEFT.RU

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
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 неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

2-13-14

БЛоки кирпиЧ
газобетонные ЦеМеНТ
керамзитные
т.: 8(917) 432-423-7

Помощник. Любая мужская
работа по дому. Евгений.
Т.: 8-987-055-94-86.
Репетитора математики.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Устраню
пробелы. Стаж работы 19 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

реМоНТ

ХоЛоДиЛЬНиков,
СТирАЛЬНЫХ МАШиН,
СвЧ-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

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

Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.

Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл. проводки
с квартирах и ч. домах. Опыт
работы. Весь инструмент в
наличии. Т.: 8-927-968-97-63,
8-987-241-97-44.

вАХТА. ТреБуЮТСЯ

Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

Мастер по ремонту
бытовой техники. Парковая 8.
Т.: 8-917-754-22-20.

ЭЛекТроМоНТАЖНики

Лом чёрных металлов. Вывоз.
Т.: 8-917-435-13-73.

Куплю

Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

Дорого нерабочие рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, охотничьи лыжи,
только рабочие холодильники
и электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

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

Меняю

ИП Шакирова Л.Р.

РЕМОНТ
ОКОН

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

за 1 день!

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

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

Продам

ИП Катиев К.М.

РЕМОНТ:

- сотовых телефонов
- смартфонов
- IPhone
- планшетов

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых
собак для дома и для охраны.
Тел. 8-917-739-28-91, 8-965-94820-79, 8-961-045-91-52, 8-905-00688-09. Группа в Контакте https://
vk.com/club_poteryashki_ncity.

ОБШИВКА: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

зп 70-75 т.р.

Т.: 8-927-320-00-32

ищу работу
Отделочника, штукатурмаляра; шпаклёвка,
выравнивание стен и потолков;
плитка, ламинат. Квартиры
«под ключ». Бетонные работы,
фундамент, стяжка. Поклейка
обоев. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50, 8-962-529-90-02.
Сантехника – чистка
канализаций, ремонт или
замена смесителей и унитазов.
Замена водяных счетчиков.
Все по сантехнике. Меняю
розетки и выключатели. Роман.
Т.: 8-917-419-52-09, 8-937-162-76-36.
Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом.
Шкафы, полы балконные,
потолки, откосы. Обшивка
ванной, туалета, кладовка
пластиковыми панелями.
Полки, карнизы, короба. Опыт.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.
Плотника, кровельщика,
отделочника, по строительству
домов, бань, гаражей; полы,
потолки; бетонные и сварочные
работы; заборы; все виды
строительства. Большой опыт.
Т.: 8-987-587-01-50.
По установке, замене, дверных
замков, ручек, гардин. Стелю
линолеум, доски. Ремонт мебели,
дверей, окон. Т.: 8-964-958-16-97.

униЧтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

т.: 8917-744-33-11

кровЛЯ
крЫШ:
гаражи, дома, сад.дома, балконы;

Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

ИП Сабуров Л.Я.

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

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

Большой опыт работы.

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

ООО «Барс»

Ремонт за 1 день!

ОБШИВКА домов и фасадов
монтаж бани, беседки, веранды, заборы

ООО «Резерв»

Куплю

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

монтаж, замена старой кровли на новую

ООО «АРТ»

- ноутбуков
- компьютеров
- планшетов
- сотовых телефонов

ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

СроЧНЫЙ реМоНТ:

• За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.
• Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно)
подайте объявление в газету на сайте
www.metro-neﬅ.ru

ООО «РИАЛ»

Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

мясорубки,
ЖК-телевизоры,
О!
БЫСТРЕННО!
микроволновки,
фены, плойки
СТВ
пылесосы,
и многое другое КАЧЕРАНТИЯ!
ГА
стиральные машины,
ЗАПЧАСТИ для ремонта бытовой техники
холодильники,
ул. пАрковАЯ 8, т.: (34783) 4-53-04, 8-917-754-22-20

ИП Харченко Т.И.

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

ИП Вазиев Д.М.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.
Справка: 8(34783)2-13-14

Отмечено галочкой + 15 руб.
цены на размещение
Выделено цветом + 30 руб.
объявлений
Рубрики: услуги, работа 100 руб. Выделено жирным шрифтом + 30 руб.
Все остальные рубрики 50 руб.
Выделено маркером + 40 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

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

т.: 8-917-743-16-73

Электромонтажные работы
любой сложности. Расчет, подбор
материалов. Цены договорные.
Т.: 8-937-367-06-73.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.
Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Любая физическая работа.
Т.: 8-987-476-58-21.

считать недействительным
Диплом Б №363676 выданный
на имя Горбунова Дениса
Викторовича считать не
действительным в связи с утерей.

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

4

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

24.10 сУББОта

погода

+5°С

+8°С

Прогноз погоды
на 24.10-30.10.2020 г.

→ 4 м/с, З
P: 742 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru
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26.10 ПОНЕДЕЛЬНик

+2°С

→ 1 м/с, С
P: 747 мм рт. ст.

→ 6 м/с, С
P: 762 мм рт. ст.

27.10 Вт

+1°С

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

+5°С

Половинки и доборы в наличии имеются.

БеТоННЫе БЛоки 20*20*40- 35 руб. антикризиснЫе ценЫ
кЦ 1.0*1.5 – 3800 руб. кЦ 1.0*1.0 – 2500 руб. пп 1.5 – 3500 руб.
пп 1.0 – 2000 руб. ЦеМеНТ МАрки 500 – 7000 руб./т.
вАритЫ
То
еля
от производ
обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96

ИП Харипов Р.И.

E-mail: gidro-2019@mail.ru Сайт: гидровец.рф

ООО «Шкафчик+»

ООО «Металлпроф»

ИП Асраров А.М.

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

+4°С

30.10 Пт

ооо «ГиДровеЦ» реализует продукцию:

.

- оконная система MONTBLANC
- фурнитура Winkhaus
- конструкции любой конфигурации
- профессиональная отделка откосов
- обшивка балконов и установка крыши
- замер, доставка, демонтаж - БЕСПЛАТНО
- заключение договора на дому
- беспроцентная рассрочка* на 3 месяца
- высокое качество и приемлемые цены

+3°С

29.10 Чт

БеТоН, рАСТвор различных марок -от 2600 р./1 куб.м. пеСок-270руб./т.
пГС – 250 руб/т. опГС – 300 руб/т. опГС фр. 3-20 мм– 400 руб/т.
ЩеБеНЬ фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 1800 руб./т. Доставка по городу – от 1600 руб.
ДороЖНЫе пЛиТЫ ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
ФБС 24.4.6. – 2850 руб. – ФБС 24.5.6. – 3450 руб. –ФБС 24.6.6 – 3950 руб.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

28.10 сР

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72

ООО «Металлпроф»

ул. Социалистическая, 61, Н-Березовское ш.,8 Г;
сайт: oknamirarb.ru

оДНо из САМЫХ ЛуЧШиХ ЭФФекТивНЫХ и
ЭкоНоМиЧНЫХ реШеНиЙ в МеЖСезоНЬе

«ЭкСо-ЭФФекТ руССкоЙ пеЧи!»

*

2500

2000
00

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

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

но
Абсолют

пасен
пожаробезо

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

Кварцевый обогреватель
одна панель легко
обогреет комнату в 16 куб.м.
потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше чайника
ТОЧКИ ПРОДАЖ

м-н «ЭКСО»

г. Нефтекамск,
ул. Высоковольтная, 4Е
Тел. 8-965-944-44-44

------------------------------------------------------------

м-н «Элеком»

г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 13
г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 32

------------------------------------------------------------

м-н «Теплолюкс»

г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, 10

-----------------------------------------------------------ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

м-н «Золотое Руно»

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.

ул. Янаульская улица, 1
*новый

