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В России изменилась
оплата больничных по
уходу за детьми

С

1 сентября родители
дошкольников начнут получать
стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми.
Инициативу депутатов от партии поддержал Президент в
Послании.
Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа
работника будут получать
родители детей до семи лет
включительно. Как отметил
первый заместитель руководителя фракции «Единой
России» в Госдуме Андрей
Исаев, эта норма поддержит
финансовое
благополучие
семей, убрав существующую
пропорцию.
«До этого момента выплата
распространялась по следующему алгоритму: кто имеет
стаж до пяти лет, получал 60%
от заработка. От пяти до семи
лет – 80%, и от восьми до 25
лет – 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом

случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах»,
— пояснил депутат.
В связи с этим парламентарии «Единой России» разработали и внесли в Госдуму законопроект, который
обеспечивает оплату стопроцентного
больничного
за соответствующий период,
чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком, и это не отображалось
на материальном положении
семьи. Мера направлена на
поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев, информирует ИА
Башинформ.
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

1.90х1.90х4.20
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ерская
Багетная маст
а»
«Арт-Мельниц шивки и т.д.

, картин ,вы
ам
Рамы для зеркал
картин по номер
большой выборно
,
ки
ай
и алмаз й мозин по номерам
я карт
е
готовы рамы дл
ства!
дл
Товары я творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
в,
К
Ж телевизоро,
ТВ
ое
ов
цифр
мелкобытовой,
медицинской
техники

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
Т.: 7-11-87, 8-917-

ИП Акжолбаев С.В.

заправка
катриджей

ул. Дорожная , 23
7,
Т.: 8-917-482-85-3
8-987-097-55-59
ИП Гатауллин Л.С.
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Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

435-01

ИП Назаров Б.Б.
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По вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в первый осенний
месяц на территории республики
будет около средних многолетних
значений. Так, для столицы региона — Уфы средняя температура
сентября: днем +17 градусов, ночью +6 градусов.
Месячное количество осадков
предполагается на большей части территории также около
среднего многолетнего количества.
Руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что в

целом по стране в этом году переход от лета к осени будет особенно заметен.
С первых дней сентября похолодает по осеннему. Европейская
часть территории России окажется в тылу циклона. Температура
заметно снизится, начиная со 2-3
сентября.
По данным портала Гисметео, в
Башкортостане в сентябре днем
будет от +12 до +19 градусов, ночью от +6 до +12 градусов. Период
затяжных дождей прогнозируется
с 3 сентября.
Вильфанд напомнил, что холодная погода — предвестник
«бабьего лета». По его словам,
возможно период потепления
настанет на территории страны
во второй половине сентября, сообщает ИА Башинформ.

Башкирский
медуниверситет
оштрафовали на 100
тысяч рублей

К

ировский районный
суд Уфы рассмотрел административное дело в отношении
руководителя Башкирского
государственного медицинского университета за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия населения.
В частности, в деле шла речь
о вспышке новой коронавирусной инфекции среди иностранных студентов.
Служители Фемиды посчитали,
что руководящий состав не орга-

/м3

ООО «Гидровец»

Сентябрь в Башкирии
будет прохладным

иноптики
рассказали, какая погода
ждет жителей Башкирии в сентябре, информирует ИА Башинформ.
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низовал условия для обсерватора. В пресс-службе суда уточнили,
что студенты изолировались в гостинице «Рапицентр» по ул. Набережная реки Уфа, 1, в частном
доме по ул. Софьи Перовской,
11Б, в общежитиях по ул. Мингажева, 138 и 1З8а.

недвижимость
Продам
КГТ в п.Энергетик.18м2, туалет,
2 эт. 190 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
Продам 2 смежных участка
по 7 соток в Марино. ИЖС.
Вырыт котлован под фундамент,
есть времянка. Коммуникация,
вода, электричество, асфальт.
Т.:8-987-48-22-34.
Кооператив Буровик.
Состояние отличное. Сухой
подъезд, круглый год
имеется: погреб, смотровая
яма Т-образная с боку свет.
Т.: 8-987-593-21-41.
Гараж за ГАИ 130 т.р. Есть все.
Т.: 8-927-924-82-27.
Дом 44 кв.м. жилого. Улица
Российская. Участок 11 соток
боковой, есть вода, газ, свет,
гараж, сарай, баня, колодец.
Рядом садик, магазины,
заправка. Т.: 8-964-962-56-00.
Дом с надворными
постройками в с. Ташкиново,
летняя кухня, баня. Торг уместен,
21 сот. земли. Т.: 8-987-256-25-95.
С/о Радуга 10т.р., Марино-30т.р.
Т.: 8-917-495-15-34.
Участок 14 соток земля
приватизирована, кадастровый
номер на землю есть. Участок
находится возле автосервиса 1
км, неподалеку от автовокзала
Южный. Цена договорная.
Т.: 8-919-147-76-92.

2-13-14

«Условия в данных помещениях не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям»,
— подчеркнули в суде Кировского
района Уфы.
Таким образом, БГМУ оштрафован на 100 тысяч рублей. Однако
постановление в законную силу
ещё не вступило. Университет подал жалобу.

ИП Фоменко А.П.

Овен Обстоятельства этой недели
сложатся для Овнов самым замечательным образом. Даже цели, которые, как
казалось, не осуществить, могут
теперь реализоваться.
Телец Неделя для
Тельцов будет иметь
вялотекущий характер. Возможно, придётся дольше, чем вы предполагали, ждать
ответа на какой‑то вопрос.
Близнецы На личном фронте баталии исключены, а в
делах придется защищать свой
успех. Искренность может стать
мощным оружием для воплощения даже заоблачных целей.
Рак Энергетические
ресурсы во второй
половине недели
будут
достаточно
высоки. Не бойтесь усталости,
взяв на себя сложный домашний проект, или приступив к
физическим тренировкам.
Лев Львам на этой
неделе, скорее всего, не избежать обид
и огорчений. Не пытайтесь развешивать на окружающих ярлыки. Тот, чьи слова вас задели,
уже через короткое время может оказать вам ценную услугу.
Дева Девы на этой
неделе прекрасно
справятся с любыми
делами и не обнаружат на своём пути препятствий. Расходуйте энергетический потенциал
разумно.
Весы
Непосредственное участие
Весов на этой неделе может потребоваться во
многих делах. Не давите на тех,
с кем приходится взаимодействовать, даже если они не ориентируются в происходящем.
Скорпион На этой
неделе Скорпионы
получат надежду на
лучшее в материальных делах.
Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху
в максимально расслабленной
обстановке.
Стрелец Любой начатый на этой неделе процесс остановить уже невозможно. Даже
мелкая ссора может привести к
серьёзному разногласию, а невнимательность к здоровью — к
риску возникновения болезни.
Козерог
Картина
конца этой недели
подразумевает неожиданное вдохновение или
мощные импульсы к творчеству.
Это способ сгенерировать интересную идею.
Водолей Не вмешивайтесь в события начала недели,
если до конца не понимаете
суть происходящего. При этом
личное обаяние, острый ум и
развитый интеллект привлекут
внимание других людей.
Рыбы Эта неделя
благоприятна для
выполнения разного рода хозяйственных дел. Рыбам также стоит
слегка пересмотреть материальный аспект, например, оптимизировав свои расходы.

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

Грузоперевозки
от 300 р.

ИП Тарасов В.А

с 6 по 12 сентября

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Александрова А.Г.
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ремонт

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

ООО «РИАЛ»

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

ИП Сабуров Л.Я.

ИП Зарапов Р.З.

монтаж, замена старой кровли на новую
Большой опыт работы.

комьютеров

ул. Дорожная, 23
т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59

Ремонт

холодильников,
стиральных машин,
СВЧ-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

Сниму : 1-2 к.кв,На длительный
срок семья , Т.: 8917-452-33-46.
1-2-3 квартиру семя
на длительный срок.
Т.:8-917-808-89-64.

Сдам
Сдаётся малосемейка
13,4кв.м. по Юбилейной 15.
Тел.:8-917-381-06-67.
Производственное помещение
30м2, вода, электричество
380В, охрана, автостоянка
под легковое и грузовое
авто, офисное помещение
с юридическим адресом
по ул. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
Малосемейку с мебелью
по ул.Дзержинского.
Т.: 8-963-896-95-41.

ВАЗ, иномарку. Расчет в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.
Кио Рио 2020г.в. пробег 16т.
км. 1 хозяин, коробка автомат.
Состояние новой машины.
Т.: 8-987-628-13-73.

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

Ж/Б кольца
от производителя
Недорого

8-917-808-97-35
ООО «Стройтехгрупп»

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

Нефтекамск - Ижевск
адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20, 10.00 и 14.30

т.: 8-987-137-49-95

транспорт
Продам
Автомобиль Опель Корса
2008 г.в. пробег 123000 км,
серебристый, два хозяина,
в хорошем состоянии. Цена
330000 руб., торг, зимние
колеса. Т.: 8-917-044-10-78,
8-917-407-27-16.
Автомобиль Хундай Гетц
2007 г.в. пробег 105500 км,
цвет зеленый, один хозяин,
в хорошем состоянии. Цена
340000 руб, торг, зимние
колеса. Т.: 8-917-044-10-78,
8-917-407-27-16.

Продам
Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
Сруб из липы 4,10х4,25.
Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.
Доски (хвоя, береза, липа).
Т.: 8-937-327-08-82.
Холодильники, морозильники,
обогреватель, телевизоры, DVD
плейер, комп., микроволновую
печь, самовар, магнитолу,
автоколонки центр, радио
телефон, моб., бампер 2114,
монтажблок, памперсы взрослые,
спецодежду, ковры, куртки,
сапоги, ботинки, велосипед,
домкрат. Т.: 8-917-495-15-34.
Банки стеклянные 0,55 руб; 0,7-9 руб; 3л-25 руб.
Т.:8-987-580-21-45
Куры, несушки, молодки,
гуси 4 месяца. Доставка.
Т.:8-987-627-99-29.

Мед 3 л – 1600 руб.
Т.: 8-960-392-72-49.
Калитка для двора или для
дачи; душевая кабина б/у;
короткая эмалированная ванна.
Т.: 8-987-023-51-77.
Икона Светлая Валентина
размер 35х30 вышитая бисером,
освещенная в церкви, 10 тыс. руб.
Т.: 8(34783)7-47-70.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Куплю

Старые холодильники,
стир.машины, газ.колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
негабаритный металлохлам,
теле-аудиоаппаратура СССР,
платы, катализаторы. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33.
Дороже! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
тарелку, телевизор ЖК, газ.
колонку, кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
вентилятор,самовар, краник,
гитару, баян. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

На производство
требуются:
станочник (кромщик),
логист
снабженец
сборщик на
мягкую мебель
разнорабочий
(упаковка, сборка металл)
техничка

Обращаться
ул. Парковая, 3,
м-н Мебельная фурнитура
8-917-780-13-68

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.

Холодильники, обогреватель,
телевизоры, DVD плейер, комп.,
микроволновую печь, самовар,
магнитолу, автоколонки центр,
радио телефон, моб., бампер
2114, монтажблок, памперсы
взрослые, спецодежду,
ковры, куртки, сапоги,
ботинки, велосипед, домкрат.
Т.: 8-917-495-15-34.
Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.
Гараж не дорого в центре
города. Т.: 8-961-039-37-01,
8-917-363-42-05.
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.
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.

Обращаться: г.Нефтекамск, ул.Социалистическая, 65.
Телефон отдела кадров: 5-36-18. e-mail: ok.nmpk-gj.mail.ru

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.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.

В цех деревообработки
требуются Рабочие. Жилье
предоставляется. Место
работы: Уфимский район Дер.
Березовка Т.:8-919-609-80-07.

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

Продавец на продукты
питания. Режим работы с 8-00
до 21-00. Зарплата от 25000.
Т.: 8-917-373-18-21.
Продавец - кассир, опыт
работы 1 год, с санитарной
книжкой. Обращаться в магазин
«Светофор». Высоковольтная
9 или по телефону
8-(34783)-3-66-05.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Грузчики на разовые работы.
Часовые оплаты. Подработка.
Т.:8-917-809-88-36.

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, цвет. мет.
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.

Разнорабочие на постоянную
работу. Т.: 8-917-047-87-24.
Рабочие, обучение на месте, ЗП
стабильно 2 раза в месяц, вахта
до работы и обратно. График 5/2
с 8-00 до 18,00. Т.: 8-927-313-20-20.

В г. Набережные Челны

требуются рабочие
ВАХТА. З/П от 47 000 руб.

Тел:8-962-574-34-93

ищу работу

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,

Требуется
почтальон

Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом.
Шкафы, полы балконные,
потолки, откосы. Обшивка
ванной, туалета, кладовки
пластиковыми панелями.
Полки, карнизы, короба. Опыт.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.
Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.Т.:8-987-047-63-76

2-13-14

Т.: 8(34783)

В ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж требуется:

- Мастер производственного обучения
(Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования);
- Преподаватель по английскому языку;
- Преподаватель спец.дисциплины
«Станочник по деревообрабатывающим станкам»;
- Преподаватель физики;
- Преподаватель строительных специальностей;
- Преподаватель по русскому и языку;
- Преподаватель по физической культуре;
- Инструктор по вождению;
- Специалист по охране труда;
- Программист.

услуги

требуется

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

Сниму

Т.: 8-917-738-05-96

Доска обрезная 40 мм сухая,
распиленная на итальянской
пилораме 5м3. Т.: 8-919-605-46-10.

ИП Калимуллина Л.Х.

Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течении
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.:8-917-803-13-98.

ИП Гатауллин Л.С.

ООО «Мебель трасформер»

1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.

Кровля гаражей
и садовых
домиков

Физ. лицо Валитов П.С.

Куплю

• 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-neft.ru

Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.:8-987-628-07-32.
Отделочные работы:
гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
теплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-965-930-85-57.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замен
Всеа канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.:8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Муж на час. Электрика,
сантехника, отделочные работы,
аварийное вскрытие дверей
и автомобилей, ламинат,
линолеум, теплые полы,
установка стир. машин, карнизы,
весь спектр услуг. Мастера
Золотые Руки. Т.:8-987-490-21-97.

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

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2021г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 1 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 1 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.

ООО «РЕЗЕРВ»

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 32 (573) | 3 сентября 2021

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

4

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

04.09 СУббоТа

погода

+12°С

+15°С

Прогноз погоды
на 04.09 - 10.09.2021 г.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 744 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 6 м/с, З
P: 748 мм рт. ст.

№ 32 (573) | 3 сентября 2021

06.09 поНедельНИк

+13°С

→ 2 м/с, З
P: 758 мм рт. ст.

07.09 ВТ

08.09 СР

09.09 ЧТ

10.09 пТ

+12°С +11°С +11°С +12°С

4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября,
2, 6, 9,13, 16, 20, 23, 27, 30 октября 2021 г.
с 14.00 до 22.00 в г. нефтекамск по ул. дзержинского, 1Б,
леЧеБно- диагностиЧеский центр “саномед”

доктор шамсиев рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. киев). обучение проходил в
известных медицинских центрах москвы, санкт-Петербурга, киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. методы психотерапии изучал у А.м.кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. киев) с
применением современных эффективных методов. огромный опыт работы

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

5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24, 31 октября 2021 г. с 14.00 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.

Подайте объявление бесПлатно на нашем сайте:
metro-neft.ru
Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

одно из самых лучших ЭФФективных и
Экономичных решениЙ в меЖсезонье

«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.

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.

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
такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.

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. особенно в период межсезонья, когда подача тепла
постепенно ослабевает, а на улице – не май месяц. кроме
того, «Эско» станет отличным подспорьем для садоводов,
- ими можно обогревать и дачные домики и теПлиЦы.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «Эксо» при грамотной установке обходится
дешевле всех видов традиционного электричества
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!

2500

2000
00
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

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

м-н «Золотое Руно»

ИП Сайфи Т.И.

«Эксо-ЭФФект русскоЙ Печи!»

ул. Янаульская улица, 1
новый

