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Операции бесплатно
по полису ОМС
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Медицинский центр «плазма»
- медицина каждого дня, союз отличных врачей!

16 февраля 2019 г. уфа Госпиталь «Мать и дитя» и РДкб
ДЕтскИЙ НЕвРОЛОГ (до 18 лет) Саитгареева Элина Рифовна( стаж работы 19 лет)
аЛЛЕРГОЛОГ- ИММуНОЛОГ Хисамутдинова Алия Рустамовна (стаж работы 20 лет)
каРДИОРЕвМатОЛОГ ДЕтскИЙ Хасанова Альфия Абубакировна

17 февраля 2019 г. уфа (от 14 лет)

сЕРДЕЧНО-сОсуДИстЫЙ ХИРуРГ, ФЛЕбОЛОГ Ахмедьянов Ильдар Азатович ( «Клиника современной флебологии»)
уРОЛОГ-ОНкОЛОГ Иткулов Артур Фиргатович ( Клиника БГМУ )
ЭНДОкРИНОЛОГ Дельмухаметова Нурия Рависовна ( Городская клиническая больница №21)
г. Нефтекамск, шоссе берёзовское, строение 5 а
Запись по тел (34783) 7-48-78, 8-800-600-60-01, 8-905-308-15-43

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

Нефтекамск

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

Уникальный семинар
“Упрощенка - это не просто”
ООО «Фасон»

3

Бани-бочки готовые

8
ооо «твое здоровье»

ИП Иванов С.В.

ИмеЮтсЯ ПРотИвоПокАЗАНИЯ. НеобХоДИмА коНсУльтАЦИЯ сПеЦИАлИстА.

Самые популярные и редкие
имена в Башкирии

Г

осударственный комитет Башкирии по
делам юстиции назвал самые популярные и
редкие имена новорожденных, родившихся в прошлом
году.
Мальчикам чаще всего давали имена — Иван, Ислам,
Руслан, Артём, Амир, Тимур,
Кирилл, Данил, Роман, Егор,
Александр, Матвей, Максим,
Константин, Михаил, Эмиль,
Артур, Дмитрий, Никита, Арслан, Даниил, Ярослав, Аскар;
девочкам — Амелия, Ева, Арина, София, Самира, Сабина,
Мадина, Виктория, Анастасия,
Татьяна, Полина, Дарья, Валерия, Ангелина, Милана, Дарина, Амина, Карина, Аделина,
Алиса, Анна, Ясмина.
Среди необычных имен, которые получили новорожденные мальчики, значатся
Эрнест, Эмин, Чингиз, Леон,
Сулейман, Сагман, Тималь,
Маркел, Аяз, Идель, Таир, Разар, Умар, Демид, Резаль, Мухиддин, Теодор, Нияз, Ильсаф, Юсуф, Собир, Диас, Юнус,

Давлат, Имран, Рудольф, Никанор, Чами, Лука, Доминик,
Осман, Радий, Кемаль, Иннокентий, Айтуган, Файруз, Ринальдо, Риваль, Ян, Якуб, Ханнан, Ренард.
Новорожденные девочки в
2018 году тоже получили редкие имена — Мирра, Анэль,
Инесса, Моника, Мила, Ариэль, Оливия, Агата, Мелисса,
Сююмбике, Бану, Лея, Айза,
Аврора, Кадрия, Сарра, Рустина, Илизия, Азиза, Весна, Аурика, Эсмиральда, Лукерья,
Эллада, Бэлла, Тамила, Эльба,
Юна, Николь, Микаэла, Грета,

Ландыш, Сайда.
Появились дети и с необычными двойными именами —
Али-Жан, Руслан-Амаль, Мухаммад-Язид,
Марк-Ямач,
Эрнест-Текин, Абдул-Керим,
Биби-Зайнаб, Юлианна-Римма, Эва-Мирель, МухаммадУмар.
Девочек-двойняшек
нарекли именами Александра-Эмилия и АлександраАмалия.
Всего же в 2018 году в Башкортостане родились 22 807
девочек и 24 264 мальчика,
информирует ИА «Башинформ».

2 Здоровье
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У людей, страдающих от недосыпания, часто появляются
проблемы с лишним весом. Бессонница приводит к нарушению
энергетического баланса в организме. Человек испытывает
постоянное чувство голода. Из-за этого он вынужден
устраивать себе частые перекусы, в том числе и ночью.

УНИКАЛЬНАЯ ЯГОДА
ГОЛУБИКА

Г

ОЛУБИКА:
СВОЙСТВА.

ПОЛЕЗНЫЕ

Голубика обладает множеством полезных свойств: мочегонным, желчегонным, противоцинготным,
кардиотоническим,
гипотензивным, противовоспалительным, противосклеротическим
свойствами. Ягоды голубики нормализуют функции поджелудочной железы и кишечника. Листья голубики полезны для деятельности сердца, кишечника и
желудка, понижают сахар в крови.
Плоды голубики богаты минеральными солями, органическими кислотами и витаминами. В ягодах содержится сахар, клетчатка, пектины, красящие и дубильные вещества, витамин С,
провитамин А. Благодаря большому содержанию витамина С
голубику рекомендуют при проблемах со зрением и глаукоме.
Ягоды голубики — это просто кладезь полезнейших свойств.
Голубика защищает организм от воздействия радиоактивного излучения, поддерживает работу поджелудочной железы
и кишечника, укрепляет стенки кровеносных сосудов, благоприятно действует на нервные клетки. Поскольку в голубике
содержится магний, ее можно принимать как успокаивающее
средство. Кроме того, голубика — незаменимая помощница людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.
ЧЕМ ПОЛЕЗНА ГОЛУБИКА.

Ягоды голубики содержат аскорбиновую кислоту, провитамин
А, каротин, флавоноиды, витамины Р, РР и К, благодаря чему
уменьшается риск варикозного расширения вен. Более того,
ягоды голубики содержат 6 полезнейших для организма аминокислот. По сравнению с другими ягодами, в голубике содержится не очень много железа, но зато оно почти полностью усвояется организмом.

По материалам сайта kartinkinaden.ru
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ООО ЛМЦ «Ормедиум» ЛО-02-01-005781 от 07.08.2017

факты о человеке

Длительная звуковая изоляция способна вызвать у человека
изменения в сознании. Находясь в полной тишине, люди теряют
чувство реальности, им мерещатся жуткие галлюцинации. В
итоге это отражается на психическом здоровье.
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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.

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

иМЕюТся пРОТиВОпОКАЗАНия. НЕОбХОДиМА КОНсуЛЬТАЦия спЕЦиАЛисТА.

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

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

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

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

интересно

иМЕюТся пРОТиВОпОКАЗАНия. НЕОбХОДиМА КОНсуЛЬТАЦия спЕЦиАЛисТА.

Полезны не только ягоды голубики, но и листья. Листья голубики широко используются для приготовления отваров и в маринадах. Сок признан самым полезным из всех возможных соков.
Этот напиток гораздо более полезен, чем виноградный, яблочный и гранатовый соки. Более того, если выпивать в день порцию натурального сока голубики, то организм получит среднесуточную норму витаминов, которыми богаты фрукты. Этот сок
можно пить при любой диете.

По материалам сайта: www.justlady.ru

понедельник

Будьте здоровы!

Первый
канал

11 февраля

Особенно велика польза голубики для людей, страдающим диабетом, ягода способствует снижению уровня сахара в крови,
тем самым, помогая бороться с диабетом. В голубике содержатся не только антиоксиданты, но и такие вещества, которые способствуют расщеплению жира. Это значит, что ягода будет особенно полезна тем, кто пытается снизить свой вес.
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ДОЛЛАР США
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1$= 66,01₽

Стоимость основных валют на
08.02.2019 г.

ЗОЛОТО

1€=74,96₽

1 г. =2 773,37₽

По материалам сайта www.cbr.ru

Тут услышал о банях-бочках
«Парна», которые уже готовыми привозят на участок.

Устанавливают за час и сразу же можно париться. Решил
побольше узнать об этой чудо-баньке, благо делают их в
соседнем городе - Салавате.
Позвонил, узнал, съездил на
производство. Когда увидел
печь с баком на 60 литров,
подсветку, скамейки, столик,
полки — сразу же заказал. Тут
и без подсчетов было ясно,
что самому подобную строить
намного дороже вышло бы
(не считая потраченного времени и куч мусора).

Поддельных банкнот
становится меньше

К

оличество
выявленных в Башкирии
поддельных банкнот в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, снизилось на 28 процентов. Всего
в банковской системе региона в 2018 году обнаружили 218
фальшивок, сообщили агентству «Башинформ» в прессслужбе Отделения — Нацбанка по РБ Уральского главного
управления ЦБ РФ.
Так, в прошлом году было
обнаружено 179 фальшивых
банкнот номиналом 5000 рублей и 34 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей.
Также выявлены три фальшивых 100-рублевых купюры
и две 2000-рублевых. Среди
фальшивых купюр иностранных государств в банковской
системе Башкирии выявили всего три поддельных денежных знака номиналом 100
долларов США.

Приобрел я свою четырехметровую баню-бочку в конце
ноября 2016 г. Мне даже не
пришлось ничего делать: ребята сами подготовили площадку под баню, выровняли участок, укрепили грунт.
Вместе с детьми и внуками
топили баню до самой поздней ночи — радости нашей
не было предела. Приезжали родственники, друзья, заходили знакомые все хотели
посмотреть на мою чудо-баню. Все как один были в искреннем восторге.

Подробная информация о
признаках подлинности отечественных банкнот доступна в бесплатном мобильном
приложении «Банкноты Банка России», на официальном
сайте Банка России и на просветительском портале «Финансовая культура», сообщает ИА «Башинформ».

о сравнению с 2017
годом, ввод нового
жилья в Башкирии
за 2018 год упал на 7 процентов. По сравнению с 2016-м
— на 8,8 процента, сообщает
Башкортостанстат.
В целом за прошлый год в республике построено около 2,3
млн квадратных метров жилья общей стоимостью 188,6
млрд рублей. 428 тысяч «квадратов» от общей площади
введенных в действие жилых
домов пришлись на декабрь.
Среди регионов Приволжского федерального округа по
итогам 11 месяцев 2018 года
по вводу в действие жилых
домов Башкирия находится
на втором месте, по вводу жилья на душу населения — на
третьем.
По предварительным данным, средняя стоимость одного «квадрата» на первич-

вторник

12 февраля

Первый
канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 февраля. День

В Госкомитете по строительству и архитектуре Башкортостана признали, что «есть
опасения, что будет и такая
цифра», но собственный прогноз ведомства менее радикальный.

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, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

дыхать предстоит с 1 по 5-е
число на День Весны и Труда и с 9-го по 12-е - на День
Победы, напоминает ИА «Башинформ».

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 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Надежда» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Великая война не
окончена» (12+)
12.00 Д/ф «Игорь Моисеев ушел
чтобы остаться» (12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с « Я ему верю» (16+)
18.00 Т/с «Сережка казановы» (12+)
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

беЗ

тел.: 8-937-36-46-936

Институт профессионального
образования «РЕСПЕКТ»

проводит УНИКАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Лектор
Иваницкий В.С.
(г.Москва)

ЕНВД и ПАТЕНТ тоже…
Дробление бизнеса.
Как нельзя и как можно»

Обязательная предварительная регистрация по тел. 8-917-458-5872,

8(347)216-4215, www.institutrb.ru , e-mail : 89174585872@mail.ru

Налог на роскошь

В

Башкирии
повышенным транспортным налогом облагаются 1125 автомобилей
стоимостью более 3 млн рублей (и до уровня более 15
млн руб.), сообщает UfaTime.
ru со ссылкой на УФНС по
РБ. За последний год машин
люксовой категории в республике стало больше на 98.
При расчете налога к ним
применяется повышающий
коэффициент от 1,1 до 3 в за-

Первый
канал

NEXT тв
05.00, 09.25 «Утро России»

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

При этом игроки рынка недвижимости не исключают,
что рост цен в секторе первичного жилья, в частности, в
Уфе составит в 2019 году 15-20
процентов.

13 февраля

В феврале этого года дополнительных выходных не будет, потому что выходной с

ДЕНЬГИ *
*быстрое
оформление

«УПРОЩЕНКА- ЭТО НЕПРОСТО!

Цены на «вторичку» в регионе поднялись чуть меньше
— 53,3 тысячи рублей за квадратный метр в среднем. По
сравнению с IV кварталом
2017 года, стоимость жилья на
вторичном рынке выросла в
республике на 4,6 процента.

субботы 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.
Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей
недели, продолжительность
работы в пятницу 22 февраля сокращается на один час.
Длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. В мае от-

20

ном рынке жилья в Башкирии
достигла в IV квартале 2018
года 57,9 тысячи рублей. Это
на 6 процентов больше, чем
год назад.

среда

Д

ул. Дюртюлинская, 5
т.: 8-917-367-17-17

г.Нефтекамск

Актуально про 23 февраля
о п о л н и те л ь н о го
выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, но в
пятницу 22 февраля можно
будет уйти с работы на час
раньше, напоминает Роструд.

С уважением, Виктор
Николаевич (г. Ишимбай)

Цены на жильё
продолжают расти

П

При обнаружении банкноты, вызывающей сомнение в
ее подлинности, необходимо
сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка,
осуществляющее операции
с наличными деньгами. Если
банкнота очевидно поддельная, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Сейчас, через 2 года использования, могу сказать, что несмотря на свои компактные
размеры (всего четыре метра на два), свободно можно
париться вчетвером, причем
довольно удобно и комфортно. Пользуюсь баней круглый год, в любую погоду!

Искренне советую: покупайте баню-бочку «Парна»!
Баня будет радовать вас и ваших близких долгие и долгие
годы.

2-13-14
ООО «ФК ТАН» ОГРН 1140280063626 * Помощь в оформлении
кредита , банки ПАО «УБРИР», «ВТБ 24» (ПАО), АО «ОТП Банк»

же давно хотел сменить свою старую,
потрепанную баню:
подгнившие полы, просевший с одного края фундамент, щели, через которые
уходит все тепло. Много места на участке занимала, кучу
дров на протопку уходило, а
удовольствия никакого. Долго собирался заменить, да все
руки не доходили.

Баня-бочка «Парна» — самая настоящая русская баня,
сделана очень качественно и
красиво. Никаких проблем с
баней за весь период использования не обнаружил.

февраля

У

Как я чудо-баню зимой купил

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 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, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

висимости от цены и изношенности авто. Всего в перечень на 2019 год Минпромторг
РФ включил 1126 дорогих моделей, передает 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 «Сережка казановы» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Великая война не
окончена» (12+)
12.00 Д/ф «Цветомузыка Стаса
Намина» (12+)
13.50 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
14.33 Д/ф «Пять причин поехать
в» (12+)
15.15 Т/с « Я ему верю» (16+)
18.00 Т/с «Сережка казановы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.33 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

4 Ремонт
погода
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09.02 СУББОТА

Прогноз погоды
на 09.02.-15.02.2019 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-7°С

→ 3 м/с, Ю
P: 760 мм рт. ст.

10.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ

-6°С

11.02 ПОНЕДЕЛЬНИК

-9°С

→ 4 м/с, ЮЗ
P: 758 мм рт. ст.

→ 4 м/с, Ю
P: 763 мм рт. ст.

12.02 ВТ

13.02 СР

14.02 ЧТ

-10°С -10°С -9°С

15.02 ПТ

-6°С

ИП Щипицына Т. С.

Браки с иностранцами

621
Акция действует с 1 по 28.02.2019

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

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 в
Нефтекамске
06.24, 06.46, 07.24, 07.46 08.02 17.24
20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Сережка казановы» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Генералы» (12+)
12.15 Д/ф «Вор закон вне закона»
(16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Концертная программа « 20
лет в роли актера творческий
вечер Сергея Барковского»
(12+)
15.15 Т/с « Я ему верю» (16+)
18.00 Т/с «Сережка казановы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

15 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 февраля. День

«Возрастает число зарегистрированных браков с гражданами стран дальнего зарубежья. В 2018 году таковых
было 202. Здесь свадебная география намного шире. Чаще
всего заключаются браки с
гражданами Германии, Франции, Италии, Израиля, Египта
и Турции. Уже не такая редкость браки с гражданами
Афганистана, Пакистана, Индии, Сербии, Ирана, Йемена, Алжира, Польши, Норве-

Первый
канал

NEXT тв

пятница

четверг

14 февраля

Первый
канал

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

брак заключили в
2018 году
жители Башкирии с гражданами СНГ. Чаще всего женихами и невестами становятся граждане из республик
Узбекистан,
Таджикистан,
Армения, чуть реже — из
Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и
Украины.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.05 «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, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
(16+)
04.45 Контрольная закупка (6+)

гии, Канады, Мексики, США,
Великобритании, Уганды, Кении, Нигерии, Вьетнама, Королевств Саудовская Аравия
и Марокко, Кот-д’Ивуара», —
рассказали в республиканском госкомитете по делам
юстиции.
Всего же отделы ЗАГС в Башкирии зарегистрировали 25
388 актов о заключении брака в прошлом году. В Уфе поженились 8718 пар. На первом
месте по количеству брачующихся Кировский район (2307
семей), на втором — Советский (1557), на третьем — Калининский (1361).
По республике на первом месте Стерлитамак — 1863 брака,
из районов республики лидирует Абзелиловский — 332
брака, 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. «Петросян-шоу»
(16+)

23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг»
(16+)

04.05 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 08.02 17.24
22.24 Мультфильмы (0+)
06.33, 07.33, 13.32, 17.33, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
09.00 Т/с «Сережка казановы» (12+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Генералы» (12+)
12.15 Д/ф «Вор закон вне закона»
(16+)
13.50 Концертная программа « 20
лет в роли актера творческий
вечер Сергея Барковского»
(12+)
15.15 Т/с « Я ему верю» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.46 Х/ф «На свете живут добрые
и хорошие люди» (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.52 Музыкальный чат (16+)

Разное 5
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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,
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.
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80,
-9
Т.: 8-905-000-02
ИП Акжолбаев
ИИ ЮРИСТОВ
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Т.: 8-987-093-42-6

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

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

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

ООО «Право+»

гороскоп
Овен

Разукрасьте свою
жизнь событиями!
Звезды советуют
наполнять себя впечатлениями,
быть заметными. Начальник
оценит вас за усидчивость.

Калабик Д.А.
Куклин с.
Замараева Л.и.

Телец

Близнецы

Вы заметите
реальные
позитивные
изменения в вашей жизни, если
начнете с этой недели каждый
день замечать по 5 хороших
вещей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-Нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 13 февраля 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.
08.45 «Смешарики. Новые

09.20 «Пятеро на одного»

(12+)

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею актера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» (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 «Ожидается ураганный
ветер» (16+)

03.25 «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+)
09.00 Х/ф «Поющие под дождем»
(12+)
11.15 Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
15.02 Х/ф «Любовь сбивающая с
ног» (16+)
17.15 Х/ф «Полеты во сне и на яву»
(12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа
«Группа Ногу свело» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Время укреплять
свои границы.
Окружающие так и норовят
«заразить» вас своим плохим
настроением или поднять
самооценку за ваш счет. Ваше
главное оружие – логика.

Первый
канал
05.35 Х/ф «Я объявляю вам войну»

17 февраля

05.00 «Утро России. Суббота»

Увереннее идите
в собственные
победы! Наступает
благоприятный период, когда
планеты вам покровительствуют.
Отдыхайте как следует.
Высыпайтесь.

Дева

NEXT тв

05.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»

Рак

Если захочется
поэмоционировать
– отправляйтесь в
спортзал! Или затейте генуборку.
Психологическая устойчивость
– это то, что вам в предстоящую
неделю особенно необходимо.

воскресенье

суббота

16 февраля

Первый
канал

Пусть госпожа
Интуиция станет
вашей лучшей
подругой в наступающий период.
Вам сейчас откровенно фартит.
Пользуйтесь моментом!

Лев

Ответы
на сканворд
№ 43 (453)
от 1 февраля 2019 г.

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я объявляю вам войну» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тьерри Лермитт во
французской комедии «Моя
семья тебя уже обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

Весы

Положитесь на
собственную
мудрость. Когда
жизнь поставит вас перед
выбором, она подскажет вам
как быть. Смотрите на жизнь
философски.

Не идите на поводу
той своей части,
которая хочет
уединения. Только хороший
контакт с окружающими миром
поможет сделать эту неделю
запоминающейся!

пОЗДРАВЛяЕМ
пОбЕДиТЕЛЕЙ!!!

Прогноз на 11.02–18.02

Скорпион

Стрелец

Ваше обаяние
расцветает на
глазах. Люди вами
очаровываются, но не спешите
строить ожидания. Доверяйтесь
каждый день тому, что есть.

Козерог

Вкладывайтесь в дом,
укрепляйте ваш очаг!
Порадуйте домашних
чем-то приятным. Хорошо
зачинать ремонт и приобретать
новые предметы интерьера.

Водолей

Несмотря на крепкий
«минус» за окном,
в вашей душе будут
цвести ромашки. Да-да, позвольте
больше романтики. Разрешите
себе быть счастливыми!

Рыбы

Вам будет хотеться
больше тепла
– просите его
у окружающих и обретете!
Не распространяйтесь о
собственных планах и целях.

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

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

09.20 «Когда все дома с Тимуром

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25, 01.25 «Далёкие близкие» с

Борисом Корчевниковым. (12+)

13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»

16.00 Х/ф «Единственная радость»
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие
лица с Наилей Аскер-Заде»
(12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

22.00 Ежедневник

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

20.20, 22.20, 00.30 Погода в
Нефтекамске
07.46 Мультфильмы (0+)
08.33 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
11.24 Х/ф «Залив счастья» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
15.02 Х/ф «Над пропастью во ржи»
(16+)
17.25 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.22 Мультфильмы (0+)
20.45 Информационная программа
«В объективе» (12+)
21.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.46 Х/ф «Братья Ч» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
• За неграмотное заполнение бланков объявлений

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

редакция ответственности не несет.

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

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

прием проводится до четверга 15:00 ч.

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

Газель + грузчики

в любое время НЕДОРОГО
тел.: 8-987-587-14-77,

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

Частные объявления

ИП Ахтямов Г.Г.

транспорт

Продам
М/с 12 м² ул. Ленина 60.
Т.: 8-917-451-03-24.
М/с 18 м², ул. Кувыкина 8 А.
Собственник. Т.: 8-937-364-69-36.

ООО «Комфортный дом»

МЖК, 1-к.кв., 29 м², Победы 13
Б, 4 эт., светлая, средний ремонт,
пласт. окна, балкон застеклён.
Цена 950 т.р. Собственник.
Все вопросы по телефону.
Т.: 8-919-613-22-55.
клопов, тараканов, муравьев, клещей,
комаров, ос, шершней и др. видов насекомых;
мышей, крыс, кротов; различных запахов;
плесени, бактерий. Гарантия 12мес

т.: 8-917-743-16-73

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.
1-к.кв. р-н Западного рынка.
40,3 м², 5/9. Цена 1430 т.р.
Собственник. Т.: 8-937-475-89-96.
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.

2-к.кв., ул. Нефтяников 26, 5/5,
44 м². Собственник. Риелторам
не звонить. Цена 1500 т.р.
Т.: 8-909-350-79-66.
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.

Куплю
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.
Выкуплю ваше жилье, оплата
в течение часа (с долгами, не
приватизирован) или помогу
с продажей (поиск клиентов,
оформление). Т.:8-927-315-12-42.
5,2

БОЛЬШАЯ

газель+

трезвые грузчики

ИП Васюткин В.В.

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

недвижимость

уничтожение

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

Продам

2,2

ИП Прантль М.А.

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

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м

ИП Кушаев М.Р.

Помощь и консультации в оформлении

Попутный груз

4-к.кв., 81 м², кирп. дом,
кухня 12 м², р-н 13 школы.
Т.: 8-905-309-85-33.

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860

Половина дома (дом на два
хозяина) в Н.-Березовке, 132,7
м², 7 соток. Гараж, беседка,
теплица, утеплённый сарай,
газифицированная баня с
отоплением (ГХВ). Варианты
обмена. Т.: 8-905-352-13-06.
8-987-017-78-46.

Сдам

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.
Производственную базу
3км от г. Нефтекамск. Здание
360 м², земля 3300м². 2 кран
балки, яма, круглогодичный
подъезд. Всё в собственности.
Т.: 8-987-035-87-95.
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.
Участок в Крым-Сараево
(слева от посадки) – 335 т.р.
Можно за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.

2-к.кв. Собственник.
Т.: 8-917-784-21-74.
Ларёк 11 м² в центре
города. Проходимое место.
Т.: 8-917-773-63-65.
Нежилые помещения S-170 м²
и 104 м² в черте города по ул.
Дорожная 23. Т.: 8-987-584-25-22.

Меняю
1-к.кв. 37 м² + лоджия 3 м
(Дворец Молодёжи) на 1-к.кв.
меньшей площади + доплата.
Т.: 8-987-494-21-63.
2-к.кв. в г. Агидель, 1/5, 44
м² + участок 10 соток в КрымСараево с баней + авто на 2 к.кв.
ул. планировки в г. Нефтекамск.
Т.: 8-967-456-67-16.
Зем. участок в Н.-Берёзовке
ул. Горная 24; 9,5 соток на 1-к.кв.
ул. планировки в г. Нефтекамск.
Т.: 8-967-456-67-16.
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ИП Фоменко А.П.

Шевроле Нива (08 г.в.;
серебристый; небит., некраш.,
91 т.км; не гнилой; отл. сост.;
ГУР; ЭСП; ЦЗ; ЭЗ; муз, литые
диски; сигн.). Цена 218 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Шевроле Нива (07 г.в.; небит.;
некраш.; ухожен; 86 т.км.;
светлый серо-зелёный металлик;
не гнилой; ГУР; ЭСП; ЦЗ; муз.;
зим. резина). Цена 223 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Шевроле Нива (07 г.в.; отл.
сост.; 96 т.км.; вложений не
требует; небит.; некраш.; не
гнилой; ГУР; ЭСП; ЦЗ; ЭЗ; муз.;
зим. резина). Цена 217 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
ВАЗ _ Нива ( 01 г.в., белый;
отл. сост.; 3-хдверный; вложений
не требует; не гнилой; муз.;
сигнализация). Цена 113 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
ВАЗ – Нива ( 16 г.в.; 3-хдверный;
1 хоз.; состояние нового авто; 23
т.км.; оливковый; небит.; некраш.;
ГУР; ПС; ABS; муз.; сигнализация).
Цена 365 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина (10 г.в.;
универсал; 1 хоз.; 72 т.км.; чёрный;
небит.; некраш.; ЦЗ; муз.; ЭСП;
зим. резина). Цена 185 т.р.
Т.: 8-986-977-89-84.
Лада Калина (17 г.в.; универсал;
1 хоз.(пенсионер); 23 т.км.; идеал.
сост.; небит.; некраш.; золотистокоричневый; ЭУР; ЭСП; ABS; ПБ;
муз.; зим. резина; сигнализация
с а/з). Цена 345 т.р. Т.: 8-986-97789-84.
FAW Besturn B50 (12 г.в.; куплен
в автосалоне в 2014 г.; 1 хоз.;
АКПП; серый; небит.; некраш.; 34
т.км.; есть всё; идеал. сост.). Цена
339 т.р. Т.: 8-986-977-89-84.

Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО!
Расчёт в день обращения.
Автообмен! Т.: 8-986-977-89-84.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

и на

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

8-917-354-57-54

в газету на текущую неделю
принимаются до четверга 15:00
Ипотека Оформление

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

куплю квартиру

высота 2,20

ООО «Спецтехника»

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Гайнетдинов

Справка: 8(34783)2-13-14

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

-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

ВАЗ, иномарку в аварийном
состоянии. Т.: 8-987-018-96-68.

ИП Алимова Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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находки

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!

Найдено водительское
удостоверение на имя Иванов
Руслан Римович 1987 г.р. в р-не
Авалона. Т.: 8-917-356-39-09.

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

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

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

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.

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.
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.

ИП Галяутдинов А.Р.

Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус хвоя,
клен, липа, береза. Т.: 8-964954-98-86.
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.
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.
Горбыли, срезки, опилы.
Доставка на Газели.
Т.: 8-937-490-66-04.
Холодильник 2-хкамерный
«Атлант», телевизор, пылесос,
кровать б/у в хорошем
состоянии. Недорого.
Т.: 8-964-958-16-97.
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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.
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.
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.

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.
Закупаем бычков, тёлочек на
мясо. Дорого. Т.: 8-950-468-99-99.
Старые газ. колонки,
настенные газовые котлы,
газовые плиты, стир. машину –
200-300 руб., холодильники – 350
руб. Автомобили на лом. Мой
вывоз. Т.: 8-989-954-12-44.

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

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.

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.

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.

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.

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

требуется

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

Офисный работник.
Т.: 8-919-140-17-59.

+ 30 руб.

Преподаватель в сеть учебных
центров «Пятью пять» (рус.
язык, математика, физика,
информатика, англ. язык,
обществознание, история, химия,
биология). Т.: 8-927-328-53-51.
Администратор в
учебный центр «Пятью
пять». Знание ПК, ведение
документооборота. Резюме
на neftekamsk@5x5school.ru.
Т.: 8-927-328-53-51.
Менеджер по рекламе.
Работа на дому. Доход от 1000
в день. Т.: 8-937-356-64-15,
8-919-618-13-99.
Подработка, график
скользящий, административная
работа. Т.: 8-905-307-67-02.

Требуются на вахту

УПАКОВЩИКИ(-цы)
пищевое производство

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

т.8-922-503-22-12
Администратор в отдел
логистики с опытом работы
и без. Доход 2 раза в месяц.
Т.: 8-917-744-75-09.
Сотрудник для размещения
рекламы: 3-4 ч. до 700 руб.
в день. Рассмотрим без
опыта работы. Обучение.
Т.: 8-963-904-47-30.
ООО «Русь» требуются пекарь,
продавец-кассир. Обращаться
по адресу: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

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.
Отделочника; штукатурамаляра; специалиста по
выравниванию стен и потолков
под покраску, по поклейке
обоев. Т.: 8-986-973-66-50,
8-917-407-52-88.

пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

Все виды массажа. Опыт
работы, сертификат. (Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста)
Т.: 8-917-427-89-62.
Специалиста по ремонту
ванных, ХВС/ГВС, сантехника,
электрика, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.
Специалиста по ремонту
санузлов, электрика, сантехника,
ХВС/ГВС, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.

Курьер по доставке заказов.
Т.: 8-917-492-20-76.

Чистка подушек

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.

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

ТРЕБУются
Газорезчики,

Менеджер по лому
СРОЧНО !

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

ул. Индустриальная, 9 «г»
(напротив Горгаза)

Требуются токари,
операторы ЧПУ,
сварщики на п/а,
Рабочие
на производство

OOO «Интегра+»

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.

Иногородним предоставляется
бесплатное проживание

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

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

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
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, 8-927-086-3579, 8-963-904-26-22.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Все виды отделочных
работ: кафель, ламинат,
пластиковые панели, сан.
тех. монтаж; эл. монтаж;
полипропилен; установка
счетчиков, гипсокартон, теплые
полы, стены, стяжка пола.
Т.: 8-905-001-00-46.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Установка гардин, плинтусов,
сантехники; укладка линолеума,
ламината; мелкий ремонт;
поклейка обоев и мн. др.
Т.: 8-927-302-01-56.

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)

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски, стеновые
панели. Ремонт дверей, мебели,
окон. Т.: 8-964-958-16-97.
Выполним отделочные
работы: гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 5-18-44, 8-917-766-32-83.

Замена электропроводки в
квартирах и частных домах;
электрика любой сложности.
Т.: 8-987-049-00-67.
Ремонт стиральных машин,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-919-60791-73, 8-903-312-11-86.

Требуется

почтальон
(миркрорайон № 5)

(34783)2-13-14

Специалиста по обтяжке
мебели. Т.: 8-917-747-65-93.
Установка, замена, ремонт
сантехники (счётчики, смесители,
унитазы), чистка засоров, работа
с пропиленовыми трубами.
Недорого. Опыт. Т.: 8-962-537-4905, 8-987-589-14-43.
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.

metro-neft.ru
лю
ите
ъяв бланка .
д
е
Пр ного
руб
дан
а 10

Ски

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________
ООО «Мета-Пермь»

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

Ремонт обуви

Секретарь с опытом работы
и без опыта. Обучение за счёт
компании. Т.: 8-963-135-11-65.

ищу работу

ботаники
по вызову

Чистка подушек

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

Такси «Доброе» набирает
диспетчеров (мужчин, женщин).
Требования: знание ПК,
коммуникабельность, дикция,
без вредных привычек.
Т.: 8-917-363-65-55.

+ 40 руб.

ИП Алексеев Р.С.

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

ИП Назаров Б.Б.

ремонт на дому

Выделено
маркером

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.

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

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

+ 15 руб.

ИП Валиева Г.М.

ООО «РИАЛ»
ИП Зарапов Р.З.

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.

Качество / короткие сроки

Выделено
цветом

Физ. лиц. Зиннатуллин Д.Р.

50 руб.

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Куплю

Отмечено
галочкой

ИП Шакирова Л.Р.

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 ______________________

8

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

9

даты

февраля

Международный день стоматолога
Международный день стоматолога
посвящен дню памяти
католической святой Аполлонии
Александрийской.
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14

февраля

День Святого Валентина (День всех влюбленных)
Значение: приурочен к памяти святого Валентина
Интерамнского. Это романтический праздник, который
справляют любящие пары. Символом торжества является
открытка в виде алого сердца – валентинка.

быстро и вкусно
По материалам сайта www.edimdoma.ru

ЦЫПЛЯТА, ЗАПЕЧЕННЫЕ В СИДРЕ С
ВЯЛЕНОЙ КЛЮКВОЙ, ИМБИРЕМ И КОРИЦЕЙ

Ингридиенты:
цыплята 3 тушки
клюква вяленая 3 горсти
сливочное масло 60 г
небольшой корень имбиря 1 шт.
яблочный сидр 350 мл.
уксус из сидра 1 ст. л.
палочка корицы 1 шт.
мускатный орех молотый 1 щепотка
перец черный свежемолотый ¼ ч. л.
соль морская ¼ ч. л.
1. Духовку предварительно
разогреть до 180°С.
Корень имбиря почистить и
слегка растолочь толкушкой.
2. Си д р и у к с у с вл и т ь в
небольшую кастрюлю,
добавить палочку корицы,
имбирь, клюкву и щепотку
перца, поместить на огонь
и уваривать все минут 10,

так чтобы сидр наполовину
уварился.
3. Тушки цыплят вымыть,
в ы с у ш и т ь , ра з р езат ь н а
четыре части и выложить в
жаропрочную керамическую
форму.
4. Предварительно
охлажденное сливочное
масло нарезать маленькими

кубиками.
5. Цыплят посолить, поперчить,
посыпать мускатным орехом,
полить сидром со специями,
сверху разложить кусочки
сливочного масла.
6. Запекать цыплят в
разогретой духовке 30–35
минут.
Приятного аппетита!
кварцевый обогреватель

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

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

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

ДОставка пО ГОРОДу бЕспЛатНО

КОНТАКТЫ

Мечты о тепле

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

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

Гарантия
5 лет

о

н
абсолют
пожар

обезопасен

самостоятельный и надёжный

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

онтаж
Легкий м
новке
прост в уста

комфорт
сть
экологично

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

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

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

ИП Сайфи Т.И.

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

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

