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6-7 февраля 2018г.
с 9.00 до 20.00
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уЗИ всЕХ ОРГаНОв И сИстЕМ
На аппаРатЕ ЭкспЕРтНОГО кЛасса

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

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

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

МЕДИЦИНскИЕ аНаЛИЗЫ,
пРОЦЕДуРНЫЙ кабИНЕт.
Николо-березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

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

имеются протиВопокаЗания. необХоДима консуЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.

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

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

Центр диагностики

городская газета

ИП Раскопина с.в.

Нефтекамск

Подарки для настоящих
мужчин ко Дню Защитников
Отечества в Центральном
ВОЕНТОРГЕ Нефтекамска
пр. Комсомольский, 42“б”

имеются протиВопокаЗания. необХоДима консуЛЬтаЦия спеЦиаЛиста.

Плюсы минуса.
Чем полезна для здоровья зима

Н

е стоит завидовать жителям южных стран. Лучше давайте гордиться своим
климатом. Тем более что для
этого есть масса поводов.
Итак, назовём лишь некоторые преимущества холодной
зимы.
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ

В холодном воздухе в полтора раза больше кислорода,
чем в тёплом. А вредных веществ меньше, так как их отлично впитывает снег. Белоснежные сугробы поглощают
ещё и шумовое загрязнение
больших городов.
УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Низкие температуры закаляют организм. А сам мороз дезинфицирует воздух, очищая
его от вирусов, микробов и
аллергенов. Недаром же рождённые зимой дети считаются самыми крепкими. Кстати,
раньше было принято молодожёнов зимой закапывать в
сугробы – считалось, это поможет потомству быть здоровее. Особенно полезно
на лёгком морозе заниматься физической активностью.
При этом повышается выработка интерферона и активизируются лейкоциты, от-

ветственные за борьбу с
инфекциями.
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА

Долгие ночи, способствующие выработке в организме мелатонина, действуют на
нас как снотворное. А от качества сна, как известно, зависит здоровье. Кстати, во сне
можно ещё и худеть. Но для
этого температура в спальне должна быть в диапазоне
от 19° до 21°, тогда будут вырабатываться особые ферменты, которые способствуют
сжиганию жиров.
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Холод анестезирует и снимает отёк. Недаром американцы
даже лечат мороженым ангину. А ещё способствует сужению сосудов. Поэтому часто
после прогулки по морозцу проходит приступ мигрени. Чувствительность нервных окончаний уменьшается
при температуре ниже –5°, и
в мозг перестают поступать
сигналы боли. Через полчаса прогулки по зимнему парку неприятные ощущения в
теле снижаются на 70%. Кратковременное воздействие холода хорошо и для суставов,
поражённых артрозом или
артритом.

БОРЬБА
СО
И ДЕПРЕССИЕЙ

СТРЕССАМИ

Прогулки на морозе позволяют держать в тонусе вегетативную нервную систему,
а значит, снижают риск негативных переживаний. Кроме того, на холоде усиленно
вырабатывается серотонин –
гормон счастья.
ПОХУДЕНИЕ

Зимой много энергии организм расходует на обогрев
тела. Считается, что за трёхчасовую прогулку можно сбросить 250 ккал. А если заниматься спортом, то эффект
будет выше. Однако не стоит активничать на сильном
морозе. Например, если при
температуре воздуха ниже
–15 °С кататься на велосипеде
или заниматься бегом, можно
получить ожог лёгких.

ОМОЛОЖЕНИЕ
На морозе активизируется
кровоток и повышается биологическая активность клеток. На этом эффекте основана криотерапия. Но зимой эти
процедуры природа для нас
проводит бесплатно. Поэтому чаще гуляйте, катайтесь на
коньках и лыжах. Но, конечно,
не забывайте о шапках, варежках, тёплой одежде и обуви, чтобы не заболеть, а также защитном креме для лица
и рук, чтобы потом не пришлось бороться с шелушением
кожи и куперозом.
УЛУЧШЕНИЕ
УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Мороз снимает умственное
напряжение, голова проясняется и любые проблемы решаются быстрее и лучше.

По материалам сайта www.aif.ru
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факты о человеке

2/3 своей жизни коты
проводят во сне. Для
сравнения: средний человек
спит треть своей жизни.

85% всей
растительности
на Земле находится
под водой.

Еда в самолетах кажется
такой невкусной, так как
чувство вкуса притупляется
на 20-50% в течение полета.

интересно

Самый калорийный
фрукт - это
авокадо.
По материалам сайта ﬁshki.net

КЛЮКВА – ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

По материалам сайта 1000sekretov.net

К

люква – вкусная и
полезная ягода, она
обладает
множеством полезных и лечебных
свойств. Как использовать и
хранить клюкву Вам помогут
наши полезные советы.

Клюкву обычно собирают в
последние месяцы осени. Она
растет в болотистой влажной
местности и часто ее просто
невозможно собрать, пока не
подмерзнет. Еще в древности
люди поняли, что клюква обладает множеством полезных
свойств. Начиная с девятнадцатого века большие плантации клюквы появились в
странах Скандинавии, Польше, Канаде, Белоруссии.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЯГОД
КЛЮКВЫ
Среди полезных свойств
клюквы ученые отмечают высокое содержание в растении витамина С, есть витамины группы В, К, РР, эфирное
масло, каротин и множество
полезных минералов: железа, меди, марганца, серебра,

йода, бора, магния, цинка, калия. В ней также есть много
органических кислот, бетаинов и пектинов, высокий уровень тиамина, ниацина и пиридоксина.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КЛЮКВЫ
По содержанию биологически активных веществ, с
клюквой не сравнится ни
одна ягода, может быть только черная смородина. Она
нормализует обмен веществ
и укрепляет сопротивляемость организма к различным заболеваниям.
В народе клюква считается
природным
антибиотиком,
который позволяет организму бороться с заболеваниями
органов дыхания. Его использовали как жаропонижающее, потогонное и мочегонное средство. Опубликованы
данные исследований подтверждающие, что ягода способна усилить действие антибиотиков в несколько раз. Это
особенно важно в наше время, когда появились бактерии
устойчивые к традиционному
медикаментозному лечению.
Клюквенный сок позволяет
вывести из организма токсины. Употребление ягод клюквы и напитка из ягод лечит

воспаление десен и другие
заболевания ротовой полости. Замечено также, что при
употреблении клюквы улучшается работа почек и желчевыводящей системы. В
клюкве есть вещества помогающие предотвратить мочеполовые инфекции.
Исследования ученых доказали, что свежие ягоды клюквы и клюквенный сок, нормализуют обмен холестерина, а
также препятствуют образованию тромбов в кровеносных сосудах. При регулярном
употреблении клюквы повышается эластичность и прочность сосудов.
Клюква обычно включается в ежедневный рацион человека в конце осени, начале зимы. Хранить ее можно
долго и эта ценная ягода способна обогащать организм
необходимыми
минералами и витаминами в самое холодное время года. Клюква
очень полезна детям. Она повышает иммунитет, улучшает
аппетит, а это очень полезно
ослабленным детям и выздоравливающим больным. Употребление клюквенного морса
дает человеку бодрость, снижает усталость, при этом повышается активность и работоспособность.

Рекомендуют
клюквенный
морс при туберкулезе, гинекологических
заболеваниях. При сахарном диабете ее
тоже советуют употреблять,
она стимулирует функцию
поджелудочной железы. Известно также лечебное влияние клюквы при заболеваниях суставов. Употребление
сока и отвара ягод внутрь
уменьшает
болезненные
ощущения, снимает отек тканей и способствует скорейшему выздоровлению.
Регулярное
употребление
клюквы укрепляет ногтевые
пластины, защищает от выпадения волосы. Ягоды клюквы
полезно добавлять при создании домашних косметических масок и лосьонов для
лечения кожи лица. Это прекрасное природное средство
для лечения угревой сыпи и
прыщей. Клюква богата антиоксидантами, поэтому в старину ее называли ягодой молодости.
Известны также и противопоказания к применению ягод
клюквы, противопоказания к
их применению все же существуют. При повышенной кислотности желудочного сока,
гастрите и язве желудка, при
воспалениях в кишечнике
употреблять ягоды не стоит.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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Грипп уже на пороге Башкирии

З

а неделю в Башкирии гриппом и
ОРВИ заболели более 21 тысячи человек, из
них 62% — дети. Об этом на
пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил
руководитель Управления Роспотребнадзора Башкирии,
главный государственный санитарный врач по РБ Евгений
Степанов.
Каждую неделю региональное управление Роспотребнадзора, Центр гигиены и
эпидемиологии,
Минздрав
республики подводят итоги заболеваемости гриппом
и острыми респираторными
вирусными инфекциями.
«По данным за прошедшую
неделю, с 21 по 27 января, в
целом по республике заболели 21 682 человека, из них
62% — дети, преимущественно, в возрасте от 3 до 6 лет. В
Уфе — 7 603 человека, из них
50% — дети. По Башкирии мы
не достигли еще эпидемического порога. Заболеваемость жителей Уфы превысила эпидпорог на 11%. Даже
если в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ на
уровне эпидпорога, тем не

Самый злостный
нарушитель ПДД

Н

менее, регистрируется рост
заболеваемости по РБ на 15%
за неделю, по Уфе — на 13%»,
— сообщил Евгений Степанов.

ачальник Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов на встрече с
журналистами в медиацентре
«Россия» 31 января назвал
рекордсменов по штрафам
среди жителей республики.

По словам начальника отдела
эпидемиологического надзора регионального Управления Зухры Шагиевой, пока
эпидемии гриппа нет.
«Мы находимся в преддверии
эпидемии гриппа. Ждем дальнейшего развития событий,
ждем роста заболеваемости.
То, что по Уфе зафиксировано превышение эпидпорога
на 11%, не говорит об эпидемии. Нам надо еще получить
подтверждение, потому что
данное превышение может
быть статистической погрешностью», — сообщила представитель Роспотребнадзора
по Башкирии.
Что важно:
•
Свиной грипп (h1n1)
лабораторно подтвержден у
33% заболевших, гонконгский
(h3n2) — у 53%.
•
Грипп опасен осложнениями. Среди опасных
осложнений — внебольничная пневмония. По итогам
прошлого года в республи-

ке было зарегистрировано
более 23 тысяч человек, которым был поставлен такой
диагноз. Из года в год количество людей, заболевших
внебольничной пневмонией,
растет.
•
Наиболее уязвимы
к заболеванию дети, особенно первых лет жизни, а также
пожилые люди.
•
Самое эффективное средство профилактики
гриппа — вакцинация. В этом
году 45% населения республики охвачены прививкой
против гриппа — это 1 млн 831
тысяча 272 человека. Ни один
привитый не заболел.
«Если вы почувствовали не-

домогание и признаки ОРВИ,
гриппа, нужно обратиться за
медицинской помощью. Не
нужно отправлять ребенка в
организованные коллективы
— школы, дошкольные учреждения. Взрослому человеку
нужно заниматься лечением,
а не ходить на работу. Иначе это чревато распространением заболевания. Важно
не заниматься самолечением.
Есть специалисты, есть врач,
который учился и знает, какая необходима схема лечения. Нужно обращаться за
квалифицированной
медпомощью», — обратился к
гражданам
руководитель
надзорного ведомства, сообщает ИА «Башинформ».

На втором месте — вино
(33,7%), затем — ликероводочные изделия (8,6%) и шампанское (5,7%).
Меньше всего жители Башкирии предпочитают покупать
коньяк и слабоалкогольную
продукцию — 4,2 и 0,2%, соответственно.

вторник

05 февраля

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

По данным на 1 января текущего года, розничную продажу алкоголя осуществляли
1485 лицензиатов на 5276 торговых объектах. Для сравнения: в 2017 году в Башкирии
насчитывалось 1528 лицензиатов.
Объем госпошлины, поступивший в республиканский
бюджет за оказание этой государственной услуги, остался на уровне 2017 года и составил 103 млн рублей.
Несмотря на уменьшение в
прошлом году количества лицензиатов, впервые за последние два года выросло

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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу. (12+)

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

21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

13.14, 15.00, 17.00, 17.14, 20.00,
20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46, 08.02
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
11.15 Д/ф « Великая война не
окончена» (12+)
12.00 Д/ф «Без обмана» (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Надежда» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
22.46 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

По данным ведомства, увеличение количества погибших при ДТП наблюдается в

В целом за 2018 год Башкирия «приросла» на 167 новых торговых объектов. Это
способствовало увеличению
обеспеченности населения
республики лицензированными точками продаж, отметили на заседании коллегии,
информирует ИА «Башинформ».

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля. День

Динар Гильмутдинов добавил,
что наибольшая концентрация ДТП наблюдается в Уфе.
«В Башкортостане более
90% так называемых очаговых мест по дорожным условиям и ДТП с тяжкими последствиями расположены в
Уфе. Сами понимаете, в городе много транспорта, поэтому
здесь происходит концентрация ДТП», — отметил он.
В республике основными
причинами аварийности являются: выезд на полосу
встречного движения, превышение скоростного режима,
несоблюдение очередности
проезда перекрестков, нарушение проезда пешеходных
переходов, требований сигнала светофора, сообщает ИА
«Башинформ».

Сколько посылок
пришло из заграницы?
2018 году жители
Башкирии получили 8,3 млн международных посылок (в 2017-м
было 7 млн). Более 90% этого объема — отправления из
Китая. Значительная часть потока пришлась на конец года,
что связано с новогодними
распродажами: в ноябре-декабре почтовики приняли 1,4
млн посылок (+12% к уровню
2017-го).
В январе текущего года динамика остается высокой: в регион пришло 800 тыс. посылок (+10% к январю 2017-го).
Объем отправлений по России за минувший год вырос
на 15% — до 390 тыс. штук, сообщили в Управлении федеральной почтовой связи РБ.
Как сообщалось ранее, с 1 ян-
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NEXT тв
05.00, 09.25 «Утро России»

Всего же в 2018 году на территории Башкортостана было
зарегистрировано 4 383 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 549 и получили ранения 5
494 человек.

число лицензированных объектов торговли.

06 февраля

По видам алкогольной продукции в структуре продаж
традиционно
преобладает
водка (47,6%).

удельного веса потребления
вин и коньяка».

среда

В

«Рост объемов продаж отмечается во всех муниципальных районах и городских
округах, за исключением Бураевского,
Белокатайского, Бакалинского районов и
Агидели, где продажи сократились от 1% до 3%. К слову,
именно из этих районов республики поступают жалобы на нелегальную продажу
алкоголя, — констатировала
председатель Госкомитета РБ
по торговле и защите прав
потребителей Гузэль Асылова. — Также отмечу, что в
последние годы наблюдается изменение покупательских предпочтений. Снижается доля потребления водки и
шампанского. При этом в республике наблюдается рост

Руководитель ведомства отметил, что все штрафы они
уплатили.

В

Рейтинг популярного алкоголя
большинстве районов Башкирии в
прошлом году выросли объемы продаж легального алкоголя, сообщили
на заседании коллегии Госкомторговли региона.

По его словам, самый злостный нарушитель ПДД живет в
Альшеевском районе. Он «накатал» в прошлом году 102
нарушения на 258 тысяч рублей. На втором месте житель
Илишевского района — 256
штрафов на 190 тысяч рублей.
«Почетное» третье место занял уфимец. Он наездил 188
штрафов на 185 тысяч рублей.

26 городах и районах. Наиболее значительный рост смертельных автоаварий зарегистрирован в городах Сибай и
Октябрьский, а также в Мишкинском, Караидельском, Федоровском, Белокатайском,
Мелеузовском и Илишевском
районах.

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

варя 2019 года пошлина не
взимается с сумм до 500 евро.
С января 2020 беспошлинной
станет сумма в 200 евро (беспошлинный вес не меняется
– 31 кг).
Денежный или весовой «перевес» сейчас оплачивается
как раньше — в размере 30%
от общей стоимости за каждый килограмм, но не менее 4
евро (примерно 311 рублей по
сегодняшнему курсу). С 2020
года будут взимать 15% от стоимости, но не менее 2 евро за
1 кг «лишнего» веса. «Почта
России» является единственным оператором почтовой
связи, который уполномочен
проводить таможенные операции с покупками в зарубежных интернет-магазинах,
отмечает информационное
агентство «Башинформ».

NEXT тв
05.00, 09.25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу. (12+)

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

21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24, 06.46, 07.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.46, 17.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Принц сибири» (12+)
11.15 Д/ф « Великая война не
окончена» (12+)
12.00 Д/ф «Валерий Золотухин
Домовой Таганки» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
18.00 Т/с «Надежда» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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Браков стало меньше
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начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К
5-летию Открытия сочинской
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу. (12+)

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

21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Генералы» (12+)
12.15 Д/ф «Николай Трофимов Я
человек маленький» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Моя история» (12+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с « Я ему верю» (16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Надежда» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

08 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День

Так, за 2018 год отделами ЗАГС
Башкирии зарегистрировано
47 411 актов о рождении. Это
более чем на 4,5% меньше по
сравнению с предшествующим годом.
Ученые-демографы говорят,
что благоприятный демографический период для Башкирии закончился еще два года
назад и наступило время демографического кризиса, вызванного падением, а даже не
сокращением рождаемости.
Чтобы выйти из состояния
депопуляции,
необходимо,
чтобы семей с тремя детьми
в возрасте до 18 лет было не
менее 50%. У нас их, по данным переписи 2010 года, в 10
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пятница

четверг

07 февраля

Первый
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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

Башкирии
стали
реже жениться и рожать детей. Статистику приводит региональный Госкомитет по делам
юстиции.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

раз меньше, всего 5,5%. Демографические показатели
улучшили бы третьи и последующие дети, но потребность
у большинства жителей Башкирии — в одном или двух детях.
Также, по данным Госкомюстиции, в республике продолжается снижение количества
браков. За 12 месяцев создано
25 388 семей — на 9,1% меньше, чем в 2017 году. Расторгнуты 15 407 браков.
Кроме этого, зарегистрировано 50 536 актов о смерти, 6304
— об установлении отцовства,
426 — об усыновлении (удочерении), 2 534 — о перемене
имени, сообщает ИА «Башинформ».

NEXT тв
05.00, 09.25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Токшоу. (12+)

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

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

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

13.00, 13.14, 15.00, 17.00, 17.14,
20.00, 20.14, 22.00, 22.14, 00.30
Ежедневник
06.10, 07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 15.10,
17.10, 20.10, 22.10 Погода
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
08.02 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Генералы» (12+)
12.15 Д/ф «Человек и пароход» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Числа пять чисел
которые изменили мир» (12+)
15.15 Т/с « Я ему верю» (16+)
17.24 Мультфильм (0+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)
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компЬютероВ
и ноутбукоВ
на Дому
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

ИП Алексеев Р.С.

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ
В
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
И МОНИТОРОВ
Гарантия.
Продажа и скупка
б/у и нерабочих.
Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ИП назаров Б.Б.
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ИП Харипов А.З.

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ИЦА»
«АРТ-МЕЛЬН
ркал, вышивок,

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!
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.
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чест
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ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
-9
Т.: 8-905-000-02
ИП Акжолбаев

ноутбуки,
стиральные машины,
компьютеры,
холодильники,
планшеты,
Жк-телевизоры,
сотовые телефоны,
фены,
эл.печи,
плойки,
мясорубки,
автоусилители,
микроволновки,
эл.детские игрушки
пылесосы,
и многое другое
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ГАРАНТИЯ!
пРОДаЕМ ЗапЧастИ для ремонта
компьютерной и бытовой техники

ИП катиев к.м.

РЕМОНТ

ремонт

оН
ТелеФ
лАмы:
отДелА Рек
4
-Д1Ак3Ц-И1
(34783) 2
:
И
Ре

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

А ДРес
А , 11
У л . ч А П А е в » о Ф . 21
кИЙ
тк «УРА льс

гороскоп
Овен

Не тратьте слишком
много времени
и денег на
развлечение. Рядом есть человек,
который очень нуждается в
вашем внимании.

Вас ждет финансовый
успех. Это может быть
выигрыш или премия.
В любом случае к выходным ваше
настроение улучшится.

Удачное время
для подписания
договоров,
заключения контрактов. В
приоритете — ваше умение
руководить процессами и
людьми.

Близнецы

тимофеева Л.н.
камильянов р.Х.
авхадиев я.к.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 06 февраля 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Первый
канал
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на
свадьбу!» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Народный сезон» (12+)

23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

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

13.00, 13.14, 17.00, 20.00, 22.00
Ежедневник
06.10 Прогноз погоды
06.24, 06.46, 07.24, 07.46
Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.33, 20.33, 22.33 «День
за днем» (12+)
07.10, 08.00, 11.10, 13.10, 13.45, 15.00,
17.10, 20.20, 22.20, 00.30 Погода
07.46 Мультфильмы (0+)
08.46 Х/ф «Незабываемый роман»
(12+)
11.15 Х/ф «Фантазер» (16+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
15.02 Х/ф «Приключения маленьких
итальянцев» (6+)
17.15 Х/ф «Открытие» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа «Друг
мой Колька Творческий вечер
Николая Иванова» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Избегайте сплетен
и скандальных
новостей. Эту неделю
вам необходимо провести
в максимально спокойной
эмоциональной атмосфере.

Первый
канал

NEXT тв
05.00 «Утро России. Суббота»

Ваше виртуозное
умение делать
сразу несколько дел
приведет к предсказуемому итогу
— переутомлению. Что не сделает
эту неделю более легкой.

Дева

05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа»

10 февраля

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
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 Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше
грусти» (12+)
11.20, 23.00 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
12.15 «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «Да здравствует цезарь!»
(18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

Рак

На этой неделе
начнут решаться
вопросы вашей
карьеры. Будьте инициативны,
иначе рискуете остаться у
разбитого корыта.

воскресенье

суббота

09 февраля

05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа»

Есть несколько
достойных людей,
которые сейчас
находятся в тени вашего
внимания. Постарайтесь
исправить эту несправедливость.

Лев

Ответы
на сканворд
№ 42 (452)
от 25 января 2019 г.

Весы

Игнорируйте попытки
многочисленных
льстецов. Ваша
проницательность позволит
вычислить тех, кто мечтает влезть
к вам в доверие.

Телец

поЗДраВЛяем
побеДитеЛеЙ!!!

Прогноз на 04.02–10.02

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К
5-летию Открытия сочинской
Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка»
(12+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец.
Тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Скорпион

Стрелец

Не занимайтесь
делами других
людей: пусть они
сами решают свои проблемы.
Не стоит также давать близким
друзьям и знакомым советы.

Козерог

Откажитесь от
сомнительных
сделок. На этой
неделе вы можете потратить
впустую или просто потерять
значительную сумму денег.

Водолей

Возможны
новые встречи и
романтические
увертюры, в том числе на работе.
Вам необходимо позаботиться о
надёжной защите себя и своего
дома.

Рыбы

Наступающая неделя
станет удачной
для тех, кто занят
поисками новой работы. Вы
произведете благоприятное
впечатление на нового
работодателя.

NEXT тв
04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 Х/ф «Корона под молотом»
(12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» (12+)

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

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

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
09.15 Х/ф «Десятая жертва» (16+)
11.24 Х/ф «Дайте нам мужчин» (6+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
15.02 Х/ф «Ближе чем кажется»
(12+)
17.25 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
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 « Алхимики» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления

электростанции
на солнечных
батареях для
дома и дачи.

Подбор комплектующих,
монтаж и обслуживание.

8-917-755-65-85

Газель + грузчики

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м

ИП Ахтямов Г.Г.

недвижимость

Высота 2,2 м. тент

Продам

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

М/с 12 м² ул. Ленина 60.
Т.: 8-917-451-03-24.

Частные объявления

в газету на текущую неделю
принимаются до четверга 15:00

Самые невероятные факты
12. Каждый палец человека за
время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз.
1. Если вы будете жевать
жвачку во время резки лука –
вы не заплачете.
2. В 97% банкнот США имеются
следы кокаина.
3.Шум, который мы слышим,
поднося морскую раковину к
уху, вовсе не океан. Мы всего лишь слышим, как кровь
в нашем ухе циркулирует по
венам.
4. Россия – единственная
страна, на территории которой, 12 морей.
5. Человеческие волосы и
ногти продолжают расти и
после смерти.
6. 95% людей сначала надевают левый носок, потом правый.
7. Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет
8. В одном году 31536000 секунд.
9. 1111111 х
1234567654321

1111111

=

10. Анатидаефобия — это навязчивый страх, что где-то в
мире есть утка, следящая за
вами

13. Самая дорогая игрушка в
мире — это Hello Kitty стоимостью $167 000
14. Один миллиард секунд —
это примерно 37 лет.
15. В мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров
бензина в день.
16. Если у вас одна ноздря закрыта в течение 72 часов, вы
будете медленно терять способность видеть цвета.
17. Чаще всего жены миллионеров – учителя.
18. За всю свою жизнь человек вырабатывает столько
слюны, что ее хватило бы на
2 больших бассейна.
19. На острове Окинава проживает около 500 людей в
возрасте 100 лет и старше.
20. Самый тяжёлый день недели — это вторник.
21. Если погаснет Солнце, Земля погибнет всего через… 8
минут 20 секунд.
22. Стоимость Земли — пять
квадриллионов долларов.
23. Люди тратят две недели
жизни в ожидании зеленого
сигнала светофора.

24. На поверхности кожи человека больше организмов,
чем людей на поверхности
земли.
25. Лизнуть собственный локоть человеку невозможно
анатомически.
26. Если вы правша, то в большинстве случаев вы будете
пережевывать пищу правой
стороной челюсти. Если левша – левой.
27. Титаник был первым кораблем, который использовал
сигнал SOS при бедствии.
28. Человеческий зрачок расширяется на 45%, когда мы
смотрим на что-то приятное.
29. Если бросить курить – то
сон сократиться на час.
30. Из 1 грамма золота можно
вытянуть проволоку длиной
3,5 километра.
31. Каждый раз, когда вы чихаете, некоторые мозговые
клетки у вас в голове отмирают.
32. На самом деле Google – это
число 10 в сотой степени.
33. 7 миллионов – именно
столько стоит, чтобы построить титаник, и 200 миллионов,
чтобы снять фильм о нем.
34. Чтобы подняться на Эйфелеву башню, нужно пройти
1.792 ступеньки.
Источник: funtale.ru

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

ИП Фоменко А.П.

с долгами, в аресте или
другими проблемами
обмен на меньшую
с доплатой

8-917-354-57-54

В любое время по городу РБ, РФ

11. Если кричать на стакан
воды в течении 80 лет, то
можно его вскипятить.

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

М/с 18,5 м²,Социалистическая
37, 6 этаж. Собственник.
Т.: 8-987-055-15-32.
Квартира 45, 5 м² в п. Кутерем.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.
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.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. в с. Амзя. Уютная,
тёплая, с отличным ремонтом.
Частично с мебелью: кух.
гарнитур, 2 комода, шкаф.
Заезжай и живи. Имеется
небольшой участок земли +
погреб. Т.: 8-919-157-90-06.
2-к.кв. Западный рынок.
Собственник. Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв. Цена 1600000 р.
Т.: 8-986-705-22-59.
3-к.кв., Юбилейный 8,
кирпичный дом, 60 м², 2-ой этаж,
тёплая, светлая, окна пласт.,
двери мет., балкон застеклён.
Цена – 2150 т.р. Посредников не
беспокоить. Т.: 8-917-468-77-03.
4-к.кв., 81,1 м², 2/2, 2 лоджии,
частичный ремонт в г. Янаул
или меняется на частный дом в
г. Нефтекамск. Т.: 8-917-437-15-20,
8-917-803-00-84.
Помощь и консультации в оформлении

Ипотека Оформление
любой сложности при
просрочках и отказе
банков, судимости
т.: 987-105-50-88

Дом в Михайловке (кирп., 2 эт.,
ремонт, площадь 130 м², гараж,
ул. Родниковая 66). Цена 5850 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в д. Старый Янзигит (газ
проведён, участок, сарай, баня).
Т.: 8-927-936-54-35, 8-927-942-19-31.
Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Участок 30 км. от города
д. Калегино, чистый, газ,
эл-во, вода рядом. Имеется
возможность и пиломатериал
поставить на баню, и на дом
по вашим размерам. Возможна
сборка. Т.: 8-964-954-98-86.
Садовый участок в Н.Берёзовке
(С.Т. Дружба) 5 соток, домик, баня.
Т.: 8-967-746-98-38.

metro-neft.ru

ИП Алимова Р.И.

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

ООО «Спецтехника»

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Гайнетдинов

в любое время НЕДОРОГО

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

куплю квартиру

высота 2,20

ИП Кушаев М.Р.

ИП Сайфутдинов Р.И.

Автономные

ООО «Инвикта Групп»

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

экскаватор-погрузчик JCB
8-919-140-6165 Денис,
8-917-733-4656 Насим

редакция ответственности не несет.

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

Справка: 8(34783)2-13-14

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ИП Прантль М.А.

Принимаем ваши
объявления
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Куплю

грузоперевозки газель

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

СРОЧНО!!! Куплю жилой дом
в черте города (1 млн.-1,7млн.).
Можно с долгами. Не риелторы!
Т.: 8-917-414-67-17, 8-917-435-24-72.

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654

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

Внимание садоводов СНТ
«Радуга 2»! 16 февраля
состоится собрание садоводов
в клубе «Октава» (ул. Победы
5) в 12.00ч. Повестка: отчёт
председателя ревизионной
комиссии; утверждение
сметы 2019г. о новом законе
о садоводстве. Правление.
Т.: 8-989-958-28-35.

Сдам
Комнату в квартире.
Т.: 8-987-489-20-07, 4-64-56.

Меняю
1-к.кв., 39.3 м² + лоджия 6м,
Строителей на 2-к.кв. с доплатой.
Т.: 8-917-379-65-85.

ИП Галяутдинов А.Р.

Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
Песок речной мытый, ПГС,
ГАЗ самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.

транспорт
Куплю
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
ВАЗ, иномарку в аварийном
состоянии. Т.: 8-987-018-96-68.

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Т.: 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и
для охраны. Т.: 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09, 8-917-423-46-48.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

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.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
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.
Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус хвоя,
клен, липа, береза. Т.: 8-964954-98-86.
Продаются подгузники.
Т: 8-987-029-54-71.

Объявления 7

Куплю
Старые холодильники, стир.
машины, газ. колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир. машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др. металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
Дорого нерабочие, рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры ,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, (только
рабочие холодильники), ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Акции AVVA Автомобильный
альянс. Т.: 8-917-786-91-05.
ДОРОГО Холодильники,
телевизоры, муз. центры,
стир. машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; коньки фиг./хок.;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.

ООО «НКМЗ-СТ»
требуются:
- слесарь КИПиА 4-6 разряда,
- слесарь-электромонтажник 4-6 разряда.
Стабильная заработная
плата, полный соц.пакет.
Обращаться:
ул.Магистральная, 19,
кабинет №108,
телефон: 2 00 13,
8 927 301 65 76,
nataliya.anisimova@nkmz.ru.

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

Вахта! Разнорабочие! ЗП от
70000. Т.: 8-996-580-99-38.

ИП Назаров Б.Б.

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

ищу работу

Грузчики на разовые
доставки, разгрузки. Оплата
часовая от 125 до 150 руб. в
час. Работа непостоянная,
подработка в свободное время.
Так же возможно совмещение.
Т.8-987-038-79-44.

Отделочные работы:
шпаклёвка стен, поклейка
обоев. Работа с гипсокартоном:
потолки, арки. Двери. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика.
Сборка мебели. Мелкий ремонт.
Т.: 8-919-611-18-29.

Хорошая работа с хорошим
доходом от 5 т.р. в неделю.
График индивидуальный для
каждого. Т.: 8-919-140-17-59.

Электрика. Установка розеток
и выключателей. Замена
электрических счётчиков.
Установка люстр, бра. Работа
перфоратором. Инструмент
имеется. Недорого. Т.: 8-917-41893-94, 8-961-039-48-39.

Офисный работник.
Т.: 8-919-140-17-59.
ООО «Русь» требуются пекарь,
продавец-кассир. Обращаться
по адресу: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

Требуются на вахту

УПАКОВЩИКИ(-цы)
пищевое производство

жилье,спецодежда,проезд бесплатно
ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12
Преподаватель в сеть учебных
центров «Пятью пять» (рус.
язык, математика, физика,
информатика, англ. язык,
обществознание, история, химия,
биология). Т.: 8-927-328-53-51.
Предприятию требуются
работники по выпуску
хлебобулочных и кондитерских
изделий: -пекарь (режим
работы 1 смена: с 10.00ч. до
22.00ч.; 2 смена: с 18.00ч.
до 06.00ч. по графику
сменности 2/2, с обучением
на предприятии); -кондитер
(работа по графику сменности
2/2 с 08.00ч. до 20.00ч.);
-укладчик хлебобулочных
изделий (режим работы 1 смена:
с 08.00ч. до 20.00ч.; 2 смена с
20.00 ч. до 08.00ч., по графику
сменности 2/2); -бисквитчик
(работа по графику сменности
2/2 с 08.00ч. до 20.00ч.); комплектовщик (режим работы
с 00.00ч. до 08.00ч. по графику
сменности 2/2).Официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц.пакет. Обращаться:
г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 22/
ПЗ, отдел кадров. Т.: 8(34783)2-1723, 8-987-020-03-06.

Требуются на вахту

КОНДУКТОРЫ

(общественный
транспорт)

в г. Ижевск, Казань, Ковров
проживание и спецодежда бесплатно
ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12
Администратор в учебный
центр «Пятью пять». Знание
ПК, ведение документооборота.
Резюме на neftekamsk@5x5school.
ru. Т.: 8-927-328-53-51.
Предприятию требуется
медицинская сестра в медпункт
(наличие сертификата о
проведении предрейсовых
медосмотров водителей).
График работы с 06.00 час. до
12.00 час., 5/2. Официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц. пакет. Обращаться:
г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 22/
ПЗ, отдел кадров. Т.: 8 (34783)217-23, 8-987-020-03-06.

Требуются токари,
операторы ЧПУ,
сварщики на п/а,
Рабочие
на производство
Иногородним предоставляется
бесплатное проживание

8962-576-15-91,
8967-465-58-33

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Специалиста по ремонту
ванных, ХВС/ГВС, сантехника,
электрика, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.
Уход за пожилыми, одинокими,
больными на моей территории.
Подробности по телефону. Т.:
8-987-032-52-30.
Электрика; установка розеток и
выключателей; установка люстр,
бра. Работа перфоратором.
Инструмент имеется. Недорого. Т.:
8-962-537-49-05, 8-987-589-14-43.
Специалиста по ремонту
санузлов, электрика, сантехника,
ХВС/ГВС, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.

Чистка подушек
Ремонт обуви
пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

Гирудотерапия (лечение
пиявками) с выездом на дом.
Недорого. Т.: 8-917-498-77-13.
Репетитора английского
языка. Большой опыт работы.
Т.: 8-917-371-33-74.
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.

Чистка подушек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

Электрика, электромонтажника
(любой сложности, о/р, весь
инструмент). Т.: 8-917-744-31-50,
8-937-477-56-23.
Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики,
смесители, унитазы и т.д.).
Работа с полипропиленовыми
трубами. Недорого. Опыт.
Т.: 8-967-788-25-44.
Учитель математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Стаж работы 17 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

Установка гардин, плинтусов,
сантехники; укладка линолеума,
ламината; мелкий ремонт;
поклейка обоев и мн. др.
Т.: 8-927-302-01-56.
Специалиста по обтяжке
мебели. Т.: 8-917-747-65-93.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

Требуются
каменщики
штукатуры
8-937-3582227

Выделено
жирным шрифтом
+ 30 руб.

гранитно-мраморная
мастерская

памятники
Изготовление от 1 дня
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
Рассрочка скидки
без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Электрик. Электромонтажные
работы любой сложности.
Ремонт/установка проводки,
люстры, розетки, выключатели,
счётчики, светильники и мн.
др. Действующая 4 группа
по электробезопасности.
Т.: 8-917-497-26-72.

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.
Муж на час. Все виды
отделочных работ (тёплые полы,
натяжные потолки, ламинат, сан.
техника, отопление, электрика,
полипропиленовые трубы,
установка стир. посудомоечных
машин, замки, счетчики,
грузоперевозки, аварийное
вскрытие дверей, сварочные
работы, весь спектр услуг). Т.:
8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79,
8-963-904-26-22.

metro-neft.ru

Отделочника; штукатурамаляра; специалиста по
выравниванию стен и потолков
под покраску, по поклейке
обоев. Т.: 8-986-973-66-50,
8-917-407-52-88.
Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
Репетиторство (математика,
русский язык) в начальных
классах. Работа индивидуальная.
Т.: 8-905-355-78-40.
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БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2019г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Горбыли, срезки, опилы.
Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.

Монеты, значки, предметы
коллекционеров; хозяйственную
и крестьянскую утварь
(бочки, сундуки, прялки и
т.п.). Антикварная лавка
пр. Комсомольский 42 Б.
Т.: 8-917-442-76-97.

Уборщицы в г. Нефтекамск
в продуктовые магазины.
Графики 2/2 и 5/2. Зарплата без
задержек. Возможны подработки.
Т.: 8-965-641-11-14 Андрей.

+ 40 руб.

Физ. лиц. Зиннатуллин Д.Р.

Холодильники, телевизоры
600 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,
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.

Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ.колонку,
муз.центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелку
СВЧ, эл.плиту, стир.маш., блок
питания, монитор, ноутбук,
гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь,
диван. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Газ.котлы ремонт.
Т.: 8-917-495-15-34.

требуется

Выделено
маркером

+ 30 руб.

ИП Валиева Г.М.

Автозапчасти КамАЗ, МТЗ,
ЯМЗ; масла ВГМЗ, И-20, моторное
и другие виды; литол, а также
рукава, шланги, РВД, сальники,
гидромоторы и гидронасосы.
Т.: 8-917-435-24-72.

+ 15 руб.

ИП Шакирова Л.Р.

ИП Зарапов Р.З.

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

Выделено
цветом

ИП Алексеев Р.С.

50 руб.

ремонт на дому

Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
лыжи, коньки фигурные/
хоккейные, санки, спец. одежда,
гармонь, гитару, баян, памперсы
для взрослых. Обр-ся: Стр.,
51А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.: 8-917-431-12-34.

Отмечено
галочкой

OOO «Интегра+»

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

ИП Исхаков А.А.
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________
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В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8( 34783)-2-36-16

2

даты

февраля
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День сурка
Ежегодно 2 февраля в США и Канаде
проходят фестивали в честь сурковметеорологов. На них собираются
коренные жители, туристы.

февраля

День российской науки
Дата праздника имеет символическое значение.
Она приурочена к образованию Российской
академии наук императором Петром I 8 февраля
(28 января – по старому стилю) 1724 года.

быстро и вкусно

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ

По материалам сайта povarenok.ru

Ингридиенты:
лук репчатый ¼ шт.
яйца куриные 2 шт.
петрушка 2 веточки
соль по вкусу
перец по вкусу
майонез по вкусу
треска печень 1 банка
огурцы свежие 1 шт.
сельдерей стебли 2 шт.
Способ приготовления:
1. Печень трески достать из
банки и выложить на бумажные
полотенца, чтобы избавиться
от лишнего масла.
2. Стебли сельдерея и огурец
порезать мелким кубиком.
Выложить в салатник.
3. Добавить мелко рубленные
отварные яйца, лук и петрушку.
В варианте с картофелем

добавить отварной картофель,
так же нарезанный мелким
кубиком.
4. Добавить мелко нарезанную
печень трески. Посолить и
поперчить по вкусу.
5. Все аккуратно перемешать.
Разложить в порционные
салатники и полить тонкой
струйкой майонеза. Приятного
аппетита!

Богатство - испытание
на порочность.
Согласен стать
испытателем.
***
Нормальному
человеку, чтобы
выспаться, нужно
всего лишь ещё 5
минут.
***
Иногда проще найти
новую девушку своей
мечты, чем исполнить
мечту своей девушки!
***
Человек, у которого
нет аккаунта в
социальных сетях,
вызывает сначала
удивление, потом
жалость и, в конце
концов, зависть.

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

Муж возвращается
поздно домой.
Открывает дверь,
перед ним стоит жена,
в руке сковородка...
Муж:
- Иди ложись спать, я
не голодный...
кварцевый обогреватель

какая пЕЧЬ бЕЗ ДРОв ГРЕЕт?
«ЭксО-ЭФФЕкт РусскОЙ пЕЧИ!»

Кто не рискует, тот не
пьет шампанское. И не
слушает Мендельсона.
***
Два друга
разговаривают:
- Почему твой сын так
быстро растёт? За уши
тянете что ли?
- Просто каждый
месяц компьютерный
монитор поднимаем
на 3-5 сантиметров.

одна панель легко обогреет
комнату в 16 куб.м.
Потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше
чайника

ДОставка пО ГОРОДу бЕспЛатНО

КОНТАКТЫ

Мечты о тепле

так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. И
даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь. А еще бывают аварии... Да мало
ли отговорок мы слышали. в итоге достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. А счет за электричество лучше оплачивать
с закрытыми глазами.
Но обогреватель «ЭксО» способен все эти проблемы
решить разом. он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварцевого песка. один обогреватель
устанавливается на 7-9 квадратных метрах при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры

чно:
Экономриебляет
в сутки пот 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Гарантия
5 лет

о

н
абсолют
пожар

обезопасен

самостоятельный и надёжный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «ЭксО» ГРЕЕт, НЕ
пОтРЕбЛяя ЭЛЕктРИЧЕствО! он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. «Эксо»
идеально подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «ЭксО» обходится ДЕШЕвЛЕ центрального
отопления.
Завод «ЭксО» является единственным производителем в
России подобных обогревателей из песка высокой степени
очистки. купить обогреватель вы можете у наших дилеров в
городе Нефтекамск или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуется три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности, как известно, все гениальное
просто. только обогреватель «ЭксО» может работать
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации Не оГРАНИчеН.

онтаж
Легкий м
новке
прост в уста

комфорт
сть
экологично

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

ТД «ЭКСО»
ул.Высоковольтная, 4
(здание «Комфорт»)
т.: 8(34783)35-100, 8-917-368-3803
ТОЧКИ ПРОДАЖ

«Энергосервис» ул.Строителей , 82, оф. 2.2.
м-н «Бегемот»
ул. Ленина, 26; ул. Ленина, 35
м-н «Элеком» ул. Дорожная, 32,
пр. Юбилейный, 13
м-н «Тепло-Люкс» ул. Индустриальная, 10к
ТЦ «Громада», м-н «Сантех-Опт»
ул. Дорожная, 38
ТЦ «Великан», салон дверей «Форпост»
ул. Ленина, д.82 «А», 2 этаж
м-н «Мир тепла»
ул. Трактовая, 18 (напротив Церкви)
м-н «КлиматЭлектоСервис»
пр. Комсомольский, 11а, оф.3
м-н «Усадьба»
ул. Дорожная, 42
м-н «Мой дом»
ул. Индустриальная, 12 «Ж»,
ул. Техснабовская, 3 «К»

ИП Сайфи т.И.

В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. За то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать.
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о революционном
и наиболее эффективном на сегодняшний день решении
- обогревателе «ЭКСО», который быстро нагревается,
аккумулируя тепло, и долго остывает, обогревая помещение
подобно русской печи.

такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ЭксО» не выжигает кислород, не сушит воздух и работает
бесшумно. отличное решение для загородного дома, к тому
же гарантия 3 года не оставляет сомнений в надежности. есть
возможность покраски обогревателя «ЭксО» в любой цвет.
Даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 квт,
как лампочка на 100вт (при использовании терморегулятора).
кПД обогревателя 98%. Номинальная мощность обогревателя
380вт. Размер обогревателя 650мм х 350мм х 25мм, вес 11 кг.

