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ООО «Гастро-лайн»
Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.12.2017г.

(удаление лазером папиллом, бородавок, невусов, рубцов, вросших ногтей, грибок ногтей, гемангиом, татуировок и
др.кожных образований). Лазерное удаление всех новообразований, кисты, фиброаденомы и др. пункционным методом без
разрезов. Взятие биопсии молочных желез, щитовидной железы под УЗИ контролем.
Каждую субботу: ортопед-остеопат (заболевания опорно-двигательного
аппарата, остеохондроз шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, остеоартроз, пяточная шпора, грыжи
позвоночника, невралгия, головная боль, плече-лопаточный периартрит, протрузии дисков, боли в колене и т.д)

17 марта невролог КМН консультации взрослых и детей.
Компьютерная диагностика 30-ти органов за 40 минут позволяет выяснить заболевания и установить первопричины хронических заболеваний: сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной и других систем. Используются методики лечения
для коррекции нервных центров головного мозга. Лечение ЭНУРЕЗА, ЗАИКАНИЯ, НЕВРОЗОВ, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, БЕССОННИЦЫ,
СТРАХОВ, ДЕПРЕССИИ, ГИПЕРТОНИИ, АЛЛЕРГИИ – ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ

17 марта Уролог-дерматовенеролог
10 марта колопроктолог (ректоромоноскопия)
г. Ижевск: каждую субботу ОТОЛАРИНГОЛОГ

Местные
специалисты:

Специалисты из Уфы

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог

ГИНЕКОЛОГ (осмотр с назн. лечения, анализы, кольпоскопия)
ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, УЗИ всех органов
Каждый четверг: ЭНДОКРИНОЛОГ

Ежедневно: внутривенные системы - 200 руб., в/мышечные уколы – 50 руб., в/венные уколы – 120 руб.

пр. Комсомольский, 18. Т.: 8-987-596-95-80, 8-909-349-88-03.

ИП Иванов С.В.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «Фасон»

Готовимся к празднику!!! Оригинальные подарки к 8 Марта.
Международный
женский
день
приближается, а значит, самое время
задуматься, чем же порадовать своих
близких. С каждым годом выбрать подарок
все труднее. Не хочется обходиться
дежурным презентом, но и найти что-то
необычное не всегда просто.
Чтобы облегчить ваши поиски, мы собрали
самые оригинальные идеи. Вам остается
только выбрать, что из списка подарить на
8 марта жене, маме, бабушке, дочке или
подруге. Конечно, не забывайте учитывать
характер и образ жизни одариваемого
человека, тогда вы наверняка получите
много искренних слов благодарности!
Плед с рукавами
Весна приближается, но впереди еще немало холодных и
промозглых дней, когда больше всего хочется закутаться
в плед с чашкой чая. Правда,
обычное покрывало не совсем удобное, из него приходится время от времени вынимать руки, чтобы поставить
кружку или взять книгу. А вот
плед с рукавами подобного

не допустит. Тепло будет под
надежной защитой!
Отдыхать под таким пледом – одно удовольствие. Он
успешно заменяет две домашние вещи: халат и одеяло.
Легко стирается, не занимает много места. Очень приятен на ощупь. Кроме того, эту
практичную вещицу можно
брать с собой на дачу, в путешествие, на пикник. Выбор

пледов довольно большой,
найдутся модели и расцветки
на любой вкус.
Мягкая игрушка-грелка
Можно подарить на 8 марта
обычную мягкую игрушку, и
она будет лежать без дела, собирая пыль. А можно презентовать оригинальную игрушку-грелку, которая принесет
настоящую пользу. Чтобы подарок «заработал», его нужно положить на пару минут
в микроволновку. После этого игрушка нагреется и будет медленно отдавать тепло
в течение 3-4 часов. Внутри

изделий помещено саше с душистыми травами, которые
оказывают успокаивающее и
расслабляющее действие.
Флорариум
Флорариум, или стеклянный
«сад», станет отличным подарком на 8 марта практически для любой женщины. Основой композиции могут быть
неприхотливые кактусы и суккуленты или роскошные мини-орхидеи, скромные минифиалки или яркие фиттонии.
Одним словом, есть из чего
выбрать! Зеленую микрооранжерею можно поставить

дома или отнести в офис, где
она будет поднимать настроение своей обладательнице.
При желании красивый флорариум можно сделать своими руками.

тересов одариваемого:

Подставка для комнатных растений

• абонементы в тренажерный
зал или салон красоты;

Подставка для растений – интересная вещица, которая
украсит любой интерьер. В
магазинах представлен широкий выбор крупных напольных конструкций и элегантных маленьких – для
подоконника. Последние часто имеют необычную форму, например, велосипеда,
туфельки, веера. Подставки
в основном изготовлены из
металла, поэтому вы можете
быть уверены, что подарок
будет служить максимально
долго.
Билеты, абонементы, подарочные сертификаты
Хотите сделать близким понастоящему
неожиданный
сюрприз? Тогда подарите
впечатления! Для этого можете презентовать, с учетом ин-

• билеты в кино, театр, цирк,
на выставку, в ботанический
сад, на шоу мыльных пузырей
или огненное шоу;

• подарочные сертификаты
на фотосессию, массаж или
СПА-процедуры, плавание с
дельфинами, прогулку на лошадях, мастер-класс по кулинарии, танцам или рукоделию, полет на вертолете или
воздушном шаре.
Активные женщины будут
рады возможности погонять
на квадроциклах, поучаствовать в пейнтболе или пройти
необычный квест. Для жены
или девушки можно устроить
романтический ужин на двоих. Мама и бабушка наверняка не откажутся от увлекательной экскурсии, в т.ч. и в
ближнее зарубежье.
Источник: www.ogorod.ru
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Одиночество. Одно лишь присутствие в вашей жизни любимых
и даже просто близких людей укрепляет иммунитет и снижает
риск возникновение депрессий.

Нелюбимая работа. Учёные считают, что даже безработный
человек более счастлив и психически уравновешен, чем тот, кто
ежедневно с самого пробуждения и до вечера испытывает стресс
от работы.

интересно
факты о человеке

Планшеты для фельдшеров скорой помощи

ближайшая бригада, вне зависимости от территориальной принадлежности.

Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин в ходе оперативного
совещания
в
Правительстве Башкирии в
понедельник, 25 февраля. Он
доложил о формировании
единой информационной системы, единой диспетчерской
службы скорой медпомощи.
Цель проекта — чтобы на вызов к пациенту приезжала

В настоящее время в 57 медицинских организациях работают 305 бригад скорой помощи. В семи сельских районах
в смену выезжает одна бригада, в 14 районах — две бригады.
В Башкирии в трех территориях реализуется пилотный проект объединения

служб скорой помощи. В Уфе
и Уфимском районе службы
объединили с республиканской станцией скорой помощи и отделением Уфимского
района, в зону обслуживания
попали 1,5 млн жителей. В Нефтекамске объединили Илишевский, Янаульский, Калтасинский,
Дюртюлинский,
Бураевский, Татышлинский,
Балтачевский районы, где обслуживается 375 тысяч населения. После модернизации
скорая до любого населенного пункта доезжает не более,
чем за 20 минут.
В Месягутовской ЦРБ объединили Белокатайский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский районы с охватом 110

ëå÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

тысяч жителей.

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.

«Вы должны проверять любой факт задержки прибытия
скорой помощи», — сказал
руководитель региона, обращаясь к Максиму Забелину, информирует ИА «Башинформ».

всех органов и систем,

У

на аппарате ЭКспертноГо Класса

Врио главы республики Радий
Хабиров обратил внимание
министра на то, чтобы оптимизация не сказалась на качестве оказываемых услуг, и
ни в коем случае не увеличивался срок ожидания скорой
помощи.

Мед. центр «плазма»
Узи
гинеколог, стоматолог, терапевт, пульмонолог
дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

казом врио Главы
Башкирии Радия Хабирова правительство республики утвердило
новый набор для новорожденных. Стоимость подарка
для новых жителей региона
не будет превышать 1600 рублей (ранее 1180 рублей).

Узи всеХ орГанов и систеМ

В ближайшие годы планируется масштабировать этот
проект на всю республику.

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.

В

2019 году планируется приобрести
305 планшетов для
фельдшеров скорой помощи,
чтобы обеспечить доступ медиков к электронной медицинской карточке пациента в
режиме онлайн сразу, на месте вызова.

ÎÐÌÅÄÈÓÌ

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

По материалам сайта vlv-mag.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

шапочка из хлопчатобумажного полотна и поздравительный вкладыш от главы
Башкирии, информирует ИА
«Башинформ».

В набор входят шесть предметов: детский плед, уголок
с вышивкой башкирского орнамента, кофточка, ползунки,

лауреат премии «жизнь».

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
диагностика и работа с кармой лично, анонимно,
снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

венца безбрачия, одиночества)

прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
обучение.

телефоны для
записи и заявок:

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

13.55 Наши люди (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 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 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.

Выдан: Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных и
массовых коммуникаций по РБ

Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)

23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайнанова Р. А.
Следующий номер выйдет
08 марта 2019 г.

20.14, 22.00, 22.14, 00.30, 00.42
Ежедневник
06.20 07.20 11.00 13.20, 13.45, 17.20,
20.10, 22.10, 00.40 Погода
06.24 Мультфильмы (0+)
06.33 Информационная программа
«В объективе» (12+)
06.46, 07.32, 13.33, 17.32, 20.32, 22.33
«День за днем» (12+)
07.25 07.46 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.03 Д/ф «Генералы» (12+)
12.00 Д/ф «Расцвет Великих
Империй » (12+)
13.49 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
17.24, 17.46 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.26 Мультфильмы (0+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Т/с « Адмирал » (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

NEXT Тв

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 5 марта. День

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

05 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День

8-917-786-21-45

Первый
канал

NEXT Тв

начинается (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле

вторник

понедельник

04 марта

Первый
канал

8 (34783) 2-36-81,

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155

по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)

23.25 «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 « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф «Григорий Чухрай
неоконченная война» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.21 Д/ф «Отражение событий»
(12+)
15.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
18.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с « Адмирал » (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды
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Подарок для мамы.

Х

отите порадовать
Мамочек красивыми открытками, сде-

ланными своими руками? Вы,
конечно, знаете, что лучшие
подарки женщинам – это цветы!
Я подскажу вам, как не навредив природе, преподнести букет ароматных, нежных
подснежников своим самым
любимым, самым прекрасным Мамочкам!
Нам понадобятся:
*Пена для бритья (после «23
февраля» запасы – то пополнились)

Эпидемия гриппа
пошла на спад

*клей ПВА.
*гуашь или акварель.
Смешиваем (пропорции 1:1),

Э

получаем воздушную и пушистую краску! Приступаем к рисованию…
Матвеева Светлана,
МДОАУ д/с № 5, воспитатель.

Операция «Должник»

В

Башкортостане
в первой декаде
марта
Госавтоинспекция проводит профилактическое
мероприятие
«Должник». По информации
пресс-службы ведомства, сотрудники ГИБДД, будут останавливать нарушителя ПДД
и проверять его по базе данных.
«При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал. В
суде виновного вправе подвергнуть административному
аресту сроком до 15 суток, —
пояснили в ГИБДД РБ. — С начала 2019 года привлечены к
ответственности более 2000
водителей, упустивших установленные
законодательством 60 дней на оплату ранее наложенных штрафов».
За неуплату административного штрафа в течение 60

дней в отношении граждан
составляется
административный материал по статье
«уклонение от исполнения
административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа, но не менее тысячи
рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. При
оплате штрафа в 20-дневный
срок со дня вынесения постановления о его назначении,
гражданину предоставляется
возможность оплатить 50% от
суммы штрафа, сообщает ИА
«Башинформ».

Первый
канал

среда

06 марта

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

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

пидемия по ОРВИ и
гриппу в Башкирии
медленно пошла на
спад, пик пройден, сообщили
в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора по республике.

ского порога, по сравнению
с предыдущей неделей снизилась на 8,2%. Превышение
эпидемического порога заболеваемости наблюдается
только среди взрослого населения — на 75,7%.

Последние четыре недели наблюдался подъем заболеваемости, пик эпидемии пройден
на седьмой неделе года — с
11 по 17 февраля. За прошедшую неделю (с 18 по 24 февраля) зарегистрированы 34,7
тысячи случаев заболеваний
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе у детей —
20,1 тысячи случаев — 58% от
общего числа больных.

В Уфе, по предварительным
диагнозам, зарегистрировано 12 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том
числе у детей — 5,9 тыс. случаев (49,6%). Заболеваемость
среди совокупного населения
Уфы на 55,5% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей
заболеваемость снизилась на
1%. Превышение эпидемического порога заболеваемости
в столице наблюдается также
за счет взрослого населения
(+82,3%), сообщает ИА «Башинформ».

Заболеваемость среди совокупного населения республики на 46,6% выше эпидемиче-

Каким будет март?

П

редстоящий март в
Башкирии будет непостоянным. Такие
выводы сделали синоптики на основе средних значений за последние 10 лет. Судя
по прогнозам, максимальная
дневная температура воздуха в первый месяц весны достигнет +3 градусов, а минимальная -13.

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)

23.25 «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 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
11.15 Д/ф « Без обмана» (16+)
12.00 Д/ф « Анатолий Карпов ход
конем» (12+)
13.50 Д/ф «10 месяцев которые
потрясли мир» (12+)
14.21 Д/ф «Отражение событий»
(12+)
15.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
17.24, 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Т/с « Адмирал » (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)
00.40 Прогноз погоды

Ночью, традиционно, будет
холоднее. В начале месяца
возможно похолодание до -22
градусов.
Активное таяние снега в Башкирии начнется в 20-х числах
марта. Именно к этой дате все
спецслужбы должны быть готовы к весеннему половодью,
передает информационное
агентство «Башинформ».

ЗОЛОТО

1 г. =2 807,83₽

4 Ремонт
погода
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02.03 СУББОТА

+1°с

Прогноз погоды
на 02.03.-08.03.2019 г.

→ 4 м/с, Ю
P: 733 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

03.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ

-4°с

04.03 ПОНЕДЕЛЬНИК

-5°с

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 741 мм рт. ст.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 739 мм рт. ст.

05.03 ВТ

-2°с

06.03 СР

0°с

07.03 ЧТ

+1°с

08.03 ПТ

0°с

ИП Щипицына Т. С.

ИП Игумнов А.П. Акция до 01.04.19 г.

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

Акция действует с 1 по 28.02.2019

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

Сервис-центр
Ремонтируем ВСЁ!

ИП катиев к.м.

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

ул. парковая 8, т.: (34783)4-53-04.

2-13-14

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)

13.55 Наши люди (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское»

четверг

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.05 Х/ф «Борсалино и компания»
(0+)

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

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

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)

23.25 ПРЕМЬЕРА. «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого» (16+)

01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(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 в
Нефтекамске
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 « Любит не любит» (16+)
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 Д/ф «Расцвет Великих
империй» (12+)
15.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
17.24 20.24 22.24 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с « Любит не любит» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
22.46 Х/ф «Ванечка» (16+)
00.54 Музыкальный чат (16+)

08 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День

Первый
канал

NEXT Тв

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя Любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Три орешка для
золушки» (0+)

08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.10 Х/ф «Весна на заречной
улице» (12+)

NEXT Тв
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
(12+)

08.40 ПРЕМЬЕРА. «О чём поют 8
Марта»

12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»

11.00 ВЕСТИ

13.45 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 Будьте счастливы всегда! (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не

11.20 Х/ф «Девчата»

21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» (16+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща»

15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)

(12+)

верит» (12+)

пятница

07 марта

Первый
канал

(16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

13.20 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и
женщины» (16+)

19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
21.20 Х/ф «Лёд» (12+)
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «Глянец» (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+)
08.46 Х/ф « Дежа вю» (12+)
11.15 Х/ф « Агенты КГБ тоже
влюбляются» (12+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Д/ф «Кухня по обмену» (12+)
14.21 Д/ф «Мертвое золото
Филлипин» (12+)
15.15 Х/ф «Любить нельзя забыть»
(16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
21.00 Концертная программа «
Праздничный концерт в
Цирке» (12+)
22.46 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки» (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
ОВ
ОР
ИТ
ОН
М
И
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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ты, удостоверения
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- Серв
я после
, цена договорна
- расчет на месте
27-697
т.: 8-917-44-

ИП Харипов А.З.

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

я зе
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
рт
ка
в,
папирусо
ва
чест
Товары для твор
паж,
ку
де
г,
ин
лл
ви
(к
всякого)
го
но
м
и
скрапбукинг
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
917-458-24-89
80,
-9
Т.: 8-905-000-02
ИП Акжолбаев

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ

«Метро 74
Нефтекамск»

250

руб
за
г. Нефтекамск,
ул. Чапаева 11,
. 21
ТК “Уральский” оф-14
13
2)
83
47
Т.: 8 (3

кировская
обувная фабрика

принимает
обувь
на ремонт

ИП Раскопина с.в.

РЕМОНТ

РЕМОНТ

гЦк

6-7 марта 2019 г.
с 9.00 до 19.00

гороскоп
Овен

Есть опасность
столкнуться со
спланированной
против вас агрессией. В этой
ситуации очень важно не
ввязываться в бой, не отвечать на
провокации.

Телец

Увы, праздничная
неделя принесет
неопределенность
в любовных отношениях,
немотивированные конфликты с
окружающими.

Близнецы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
трех победителей ждут призы от редакции
газеты “Метро-нефтекамск”
Ответы принимаются в письменном виде
до 6 марта 2019 г.
ул. Чапаева, 11, 2 этаж,
с пометкой “Призовой сканворд”.

Гурова К.Ю.
Ашитова Т.Р.
Ханнанов В.В.

Ответы
на сканворд
№ 6 (456)
от 22 февраля 2019 г.

08.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!»

15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Народный сезон» (12+)

23.00 Х/ф «Обратная сторона
любви» (12+)

03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (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 « Коко до Шанель» (16+)
11.15 Х/ф « Роза прощальных
ветров» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф « С миру по нитке » (12+)
15.02 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
17.15 Х/ф «Раздолбай» (16+)
19.00 Концерт по заявкам (6+)
20.24 Мультфильмы (0+)
21.00 Концертная программа
«Концерт Москва весна и
ты» (12+)
22.24 Мультфильмы (0+)
22.46 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

Шутки в сторону.
От этой недели
будет зависеть ваш
дальнейший успех в жизни. А для
этого вам понадобятся трезвый
рассудок и постоянная готовность
к интеллектуальной работе.

Первый
канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
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«Звезда по имени Гагарин»
(12+)
11.20, 01.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров (0+)
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (6+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

Дева

NEXT Тв
04.50 Х/ф «Время любить» (12+)

Ваши искренность
и верность будут
вознаграждены,
причем в самом прямом смысле
этого слова.
Есть шанс сделать
шаг, очень важный
для вашей
дальнейшей карьеры. Встреча со
старыми друзьями будет теплой и
душевной,!

марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина.

Рак

Лев

воскресенье

суббота

09 марта

Первый
канал

Неожиданные
приятные
приобретения
произойдут в понедельник или
вторник. А в выходные дни есть
риск потери. И радуйтесь, если
боги решат «взять деньгами»…

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.25 Инна Макарова. Судьба

человека (12+)
13.15 Х/ф «Женщины» (16+)
15.20 Татьяна Буланова. Не плачь!
(12+)
16.25, 18.25 О чем поют мужчины
(16+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Женщины.
19.10 Лучше всех! (0+)
20.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
21.00 Время
22.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. (0+)
23.45 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)

Прогноз на 04.03–10.03

Весы

Упрямство — не самая
сильная ваша сторона.
Сделайте первый
шаг к примирению. В противном
случае вам предстоит закончить
неделю с чувством разочарования.

Скорпион

Вы победили в
долгом позиционном
противостоянии, но
это повод не для самолюбования,
а для упрочения вашего
профессионализма.

Стрелец

Руководство
делегирует вам часть
своих полномочий.
Однако не теряйте осторожности.
Всего несколько моментов
разделяют триумфальный взлет и
падение в пропасть.

Козерог

Не посвящайте в
свои планы никого,
даже близких людей.
Недоброжелатели и конкуренты
гораздо ближе к вам, чем вы
думаете.

Водолей

Во вторник вам
желательно поберечь
свои силы и здоровье.
Зато к субботе вы почувствуете,
как у вас за спиной выросли
молодые и сильные крылья!

Рыбы

Отложите переговоры,
касающиеся принятия
серьёзных решений.
Оцените свое окружение не
с позиции «свой-чужой», а с
профессиональной точки зрения.

NEXT Тв
04.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!»

10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лёд» (12+)
13.50 Елены Степаненко «Бабы,
вперёд!» (16+)

16.00 Х/ф «Женщина с прошлым»
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

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+)
08.15 Х/ф «Трудно быть богом» (16+)
11.24 Х/ф « Храни меня мой
талисман» (12+)
13.49 Развлекательная программа
«Кухня по обмену » (12+)
14.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
15.02 Х/ф «Мафия бессмертна»
(12+)
17.25 Х/ф « Полный контакт» (16+)
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 «Клиника» (16+)
00.52 Музыкальный чат (16+)

6 Объявления
В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.

Интересные
факты о еде
в разных
странах.

1. Так как жители Японии с
древних времен ели много
морепродуктов, в их пищеварительной системе появились
особые микроорганизмы, позволяющие
эффективнее
расщеплять такую пищу.
2. Первоначально европейцы
употребляли в пищу ботву, а
не плод моркови. В Португалии до сих пор готовят джемы
из морковной ботвы.
3. В странах Скандинавии
есть несколько традиционных
блюд из испорченной рыбы –
в Исландии готовят хакарл из
протухшего акульего мяса, а
в Швеции большой популярностью пользуется сюрстремминг из прокисшей селедки.
4. В Чили не принято есть руками – что бы ни лежало на
тарелке, воспитанный человек должен использовать столовые приборы.
5. Популярную в Китае лапшу
нельзя разрезать на кусочки,
так как она символизирует
долголетие и здоровье.
6. В Японии принято громко
чавкать во время еды, особенно при поедании супов
и лапши. Так японцы демонстрируют повару, насколько
им понравилось угощение.
7. В Казахстане гостям никогда не наливают полную чашку чая, так как ухаживание за
ними считается приятной и
почетной обязанностью. Если
же казах все же наполнил
чашку до краев, значит, посетителю в доме не рады.
8. Во Франции хлеб принято
класть на стол, а не на край
тарелки. Кроме того, поедание булочек или тостов до основного блюда считается дурным тоном.
По материалам сайта стофактов.рф

ИП Фоменко А.П.

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

недвижимость
Продам
1-к.кв. в новом доме, 1100000
руб. Т.: 8-905-359-79-42.
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.ул.план., с инд.
отоплением, чист. отделка (без
первоначального взноса) – 1340
т.р. Т.: 8-917-496-84-68.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. Западный рынок.
Собственник. Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв. ул.план., с инд.
отоплением, чист. отделка (без
первоначального взноса) – 1955
т.р. Т.: 8-927-940-22-56.
2-к.кв. в центре, 44 м²,
хороший ремонт. Срочно! Цена
1670 т.р. Посредникам не звонить!
Т.: 8-965-665-04-75.
2-к.кв. Цена 1600000 р.
Т.: 8-986-705-22-59.

Газель
+ грузчики

т.: 8-917-437-96-66

Везет тем, кто везет с нами
2-к.кв. Нефтяников 3 Б, 1
подъездный дом, ремонт,
тёплые полы в с/у, встроенная
огромная кухня. Собственник.
Т.: 8-917-432-23-67.
3-к.кв. ул. план., с инд.
отоплением, чист. отделка (без
первоначального взноса) – 3210
т.р. Т.: 8-917-496-84-68.

3-к.кв. Ленина 13 А, 54 м²,
Карла Маркса 20, новый ремонт;
4-к.кв. Ленина 41, 11/12 - 2250
т.р.; 2-к.кв. Нефтяников 32 А –
1650 т.р.; 3-к.кв. Дорожная 57 А
– 2200 т.р. (возможен обмен).
Т.: 8-917-756-79-12.
3-к.кв. 62,8м², комнаты
отдельные. Т.: 8-917-480-48-72.
3-к.кв. Победы 7 А, 65 м²;
1-к.кв. Городская 4, 35 м²;
КГТ Строителей 77 А, 21 м² 550 т.р.; 4-к.кв. Строителей
71 Б, 80 м². Возможен обмен.
Т.: 8-987-050-12-12.
3-к.кв. Ленина 25, 79 м². Ремонт.
Собственник. Цена 2600 т.р.
Т.: 8-917-432-23-67.
4-к.кв., ул. Социалистическая
72, 2/5, рядом 13 школа, д/с
№ 38. Очень тёплая и сухая.
Т.: 8-917-458-80-85.
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.
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 Дубниках 72 м², 10 сот.
земли. Дом жилой, тёплый,
отопление (электрокотёл
либо дрова). Свет, скважина,
шамбо, опалубка для бани.
Т.: 8-987-048-56-79.

Нефтекамск

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

350р. ежедневно

Дом в Раздолье – брус
(сосна), 2013 г. подстройки. В
доме душевая кабина, санузел.
Имеется баня, гараж + 10 сот.
земли. Т.: 8-987-483-75-51.

ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

Заказ автобусов, вахта.
Мерседес - 20 мест ,
Форд - 17 мест (+ прицеп)
Пежо - 17 мест
Т.:

8-964-950-6666
8-917-74-00-380

Дом в Касёво кирп.; дом на
Восточке корп.; дом в Ташкиново
кирп. ( все дома можно на
обмен). Вариантов много.
Т.: 8-917-756-79-12.
Коттедж в Касёво, 200 м²,
участок 10 сот., баня, гараж,
бассейн. 10 млн. руб. Либо обмен
на недостроенный дом с допл.
или квартиры (квартиру) с допл.
Т.: 8-967-452-48-53.
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.

ИП Ахтямов Г.Г.

Участок в Крым-Сараево
(слева от посадки) – 335 т.р.
Можно за материнский капитал.
Т.: 8-917-803-13-98.
Участок 8 сот., в с.
Новонагаево. Цена 150 т.р.
Т.: 8-987-473-63-20.

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

транспорт
Продам

DAEWOO NEXIA 2011г.в., 1
хоз., ГУР, 4 ЭСП, кондиционер,
автозапуск, отл. сост.
Т.: 8-987-620-38-12.

Квартиру или МЖК
(можно с долгами, в аресте).
Т.: 8-917-756-79-12.
Срочный выкуп квартир, м/с,
домов, участков в пригороде и
деревнях, с арестом, ипотекой,
долгами за нал. расчёт (помощь
при продаже, варианты
обмена с нашей доплатой).
Т.: 8-927-356-62-32.

куплю квартиру
8-917-354-57-54

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

ВАЗ 2114 2012 г.в., отл. сост.,
музыка, ПЭСП, автозапуск.
Т.: 8-917-360-20-26.

Куплю

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

ИП Кушаев М.Р.

тел.: 8-987-587-14-77,

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

Газель
«Фермер» грузоперевозки газель
6 мест, длина 4,2 м

ООО «Спецтехника»

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

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

высота 2,20

в любое время НЕДОРОГО

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

редакция ответственности не несет.

Газель + грузчики

ИП Гайнетдинов

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ИП Сайфутдинов Р.И.

экскаватор-погрузчик JCB

ИП Замараев Н.П.

Справка: 8(34783)2-13-14

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

ИП Алимова Р.И.

Принимаем ваши
объявления
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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.

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

Сдам
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. ул.пл. + 2-к.кв. ул.пл.
на 4-х или 3-к.кв. ул.пл.
Т.: 8-927-940-22-56.
1-к.кв. в г. Нефтекамск в новом
доме на кв. в Н.-Берёзовке по
ул. Молодёжная 5 А, 7А, 7Б, 8,
Камская 3 А. Т.: 8-917-496-84-68.
2-к.кв. ул.пл 60 м². + 1к.кв.
ул.пл. на дом в Марино, Лесн.
поляна. Т.: 8-937-786-47-24.
2-к.кв. в Н.-Берёзовке, 1/2 эт.,
48 м² + допл. на квартиру в г.
Нефтекамск. Т.: 8-905-359-79-42.

Куплю
ВАЗ, иномарку – ДОРОГО!
Расчёт в день обращения.
Автообмен! Т.: 8-986-977-89-84.
Срочный выкуп автомобилей
с пробегом. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-917-388-02-72,
8-937-834-50-44.

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.
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.: 8-964-954-98-86.

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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 500
р., DVD, монитор, комп. Пентиум
4 игр., видеокарта, в/камера
и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышка, гиря 16
кг, микроволновую печь, стир.
машинку, диски DVD игры, МР3 в/
плеер, самовар, электросушилка,
магнитола, автоколонки
центр, радио телефон АОН,
моб., чайник, термос, эл.дрель,
мясорубку, ковёр , ботинки,
весы, гири торг, дипломат,
обогреватель, дублёнки, куртки,
мультиварку, эл.плитку, стол,
болгарка, утюг, доска гладильная,
бампер 2114, валенки, лыжи,
санки, спец.одежда, домкрат,
мойка, люстра. гармонь,
гитару, карбюратор, костыли,
монтажблок, соковыжималка.
Т.: 8-917-495-15-34.
Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
Гитара «Хонэр» с чехлом;
новая гитара (Испания)
профессиональная; узкий
барабан; кофр. Т.: 8-903-353-94-74.
Продаются куры белые,
красные. Т.: 8-987-131-87-69.
Цветок 6-ти летний алоэ-вера.
Т.: 8-917-741-41-59.
Памперсы М, новую
инвалидную коляску.
Т.: 8-987-489-35-13.
Стиральную машинку «Фея» 1200 руб., настенные часы – 1000
руб. Т.: 8-917-732-25-40.

находки
Ключи на Тропе
здоровья (2 ключа, магнит.)
Т.: 8-961-364-63-03.
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
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Объявления 7

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.
Дорого нерабочие, рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры ,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, (только
рабочие холодильники), ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ. Колонку, муз.
центр, кондиционер, ДУ пульт,
микроволновку, тарелку СВЧ,
эл. плиту, стир. машинку, блок
питания, монитор, ноутбук,
гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь,
диван. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Газ. Котлы ремонт.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.
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.
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.
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.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.
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
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.
Кислородный, ацетиленовый,
пропановый, углекислотный
баллон - непросроченный.
Т.: 8-917-340-62-40.
Отработанные
аккумуляторы, продаём новые.
Т.: 8-963-907-63-25.
Силит, (ТК-ВК) победит,
нихром, олово, баббит, припой,
Р6М5 (свёрла), кобальт.
Т.: 8-917-788-80-10.
Медь, бронзу, латунь,
алюминий, дюраль, свинец,
нержавейку, цинк, магний,
банку, аккумуляторы.
Т.: 8-917-788-80-10.
Серебро техническое,
конденсаторы КМ, катализаторы,
платы, микросхемы,
материнские платы, позолоту.
Т.: 8-917-788-80-10.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

требуется
Сотрудник для размещения
рекламы: 3-4 ч. до 700 руб.
в день. Рассмотрим без
опыта работы. Обучение.
Т.: 8-963-904-47-30.
Секретарь-референт в новый
офис. Полная и частичная
занятость. Оформление по ТК
либо по договору. Оплата до
27 т.р. Рассмотрим без опыта
работы. Обучение за счёт
компании. Т.: 8-919-155-79-29.
Сотрудник в отдел архивации,
работа простая с бумагами.
5/2 с 9.00 – 17.00 ч., до 23 т.р. в
месяц. Возможно совмещение
с учёбой и основной работой.
Т.: 8-937-498-96-33.
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.
ООО «Русь» требуется:
продавец-кассир (дневные
смены: график 4/2, з/п от
14000р.); продавец-кассир
(ночные смены: график 2/2, з/п
от 17000р.). Стажировка, соц.
пакет. Обращаться: ул. Трактовая,
18. Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

Дежурный на выписку
пропусков
полный / неполный день.
до 26 т.р/мес
8-963-136-75-85
Сотрудники для работы
в офисе с опытом и без:
- менеджер по рекламе; менеджер по персоналу; вахтёр-контролёр. Доход до
28 т.р. Оформление по ТК и
договору. Т.: 8-906-106-28-95.
Сотрудник для ведения учёта
посетителей на ресепшен График
5/2, 2/2, 3/3 по 5 ч. в день, оплата
до 800 руб. Т.: 8-917-492-20-76.
Делопроизводитель (работа
за компьютером). Требования:
владение на уровне уверенного
пользователя. Офис в центре
города. Т.: 8-987-482-30-84.
Сотрудник в отдел обучения.
Рассмотрим с педагогическим
образованием, с опытом и
без. 5/2 с 9-17 ч. Оформление
по ТК или по договору.
Т.: 8-963-135-11-65.
Администратор.
Т.:8-917-462-85-17.

Требуются на вахту

-Кондукторы
(Ижевск, Казань, Ковров)

-Упаковщики(-цы)
(пищевое произв-во)

-Разнорабочие
жилье,питание,проезд

ООО «Региональный кадровый ресурс»

т.8-922-503-22-12

2-13-14

ботаники
по вызову

ремонт компьютеров,

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

Гарантия.

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

Работа на дому (с частичной
занятостью в офисе). Набор и
обработка различных текстовых
материалов. З/п до 20 т.р.
Требования: ответственность,
коммуникабельность.
Неполная занятость, возможно
совмещение. Т.: 8-987-482-30-84.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

ИП Алексеев Р.С.

(бывший детский сад)

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

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

+ 40 руб.

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

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.

Сотрудник для сбора заказов
по телефону. 3-4 ч., до 900 р.
в день. Дружный коллектив.
Т.: 8-987-259-52-32.
Организации срочно
требуются разнорабочие,
слесари, электрики. Т.: 8(34783)687-37, 8-917-425-03-84.

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.
Специалиста по ремонту
санузлов; электрика, сантехника,
ХВС/ГВС, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.

Водитель автомобиля с кат.
«В», «С» с опытом работы.
Заработная плата от 25
т.р. в месяц. Официальное
трудоустройство по ТК РФ,
полный соц.пакет. Обращаться:
г. Нефтекамск, ул. Трактовая,
22/ПЗ, отдел кадров. Т.: 8 (34783)
2-17-23, 8-987-020-03-06.
Каменщики г. Уфа. Жильё и
питание предоставляется. Оплата
сдельная, гарантированная.
Без посредников, напрямую с
заказчиком. Т.: 8-919-149-07-94.
Водитель на развоз
продуктов. Требования:
коммуникабельность, не
пьющие, знающие город.
Т.: 8-917-368-06-08.

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

По выравнивание стен,
шпаклёвка, обои. Сантехника.
Счётчики. Сварка. Опыт работы.
Ирина. Т.: 8-987-148-09-03,
8-937-473-75-84.

Продавец в продуктовый
бутик. Без в/п. З/п сдельная.
Т.: 8-917-368-06-08.

Подработка
для всех 1200 руб. в день

8-967-454-8132

Замена железных труб на
пластик. Канализация, всё по
сантехнике. Установка счётчиков.
Сварочные работы по газои электро. (можно на выезд).
Т.: 8-917-419-41-59.
Специалиста по
установке спутникового ТВ.
Т.: 8-917-747-65-93.
Стелю линолеум, ламинат,
креплю плинтуса, стяжка пола,
устанавливаю люстры, меняю
проводку, розетки; работа с
гипсокартоном; делаю откосы
дверей и окон. Установка
сантехники (водяные счётчики,
смесители, унитазы и т.д.). Ремонт
мебели. Работа с МДФ и ПВХ
панелями. Электромонтажные
работы. Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

ищу работу
Отделочника; штукатурамаляра; специалиста по
выравниванию стен и потолков
под покраску, по поклейке
обоев. Т.: 8-986-973-66-50,
8-917-407-52-88.
Учитель математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Стаж работы 17 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

услуги
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.
Массаж классический.
Сертификат. Выезд на дом.
Приятные цены. (Лицензия
Департамента образования г.
Москвы №038370, свидетельство
серия НФК 010219). Т.: 8-917-49236-08, 8-909-349-55-75.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-987-482-66-70.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Бригада профессиональных
отделочников качественно в
срок и по доступным ценам
выполнит все виды отделочных
работ. Т.: 8-917-369-86-58.
Ремонт квартир. Стяжка
полов, электрика, штукатурномалярные работы. Ванная
под ключ, кафельные работы
любой сложности. Большой
опыт работ, цены договорные.
Т.: 8-960-388-55-46.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
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.
Выполняем отделку квартиры:
шпаклевка, укладка кафеля;
поклейка обоев; заливка
полов, укладка ламината.
Т.: 8-917-474-89-38.
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БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дк

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Электрика любой сложности;
опыт работы в ЖЭУ. Эл. монтаж
домов. Замена эл. счётчиков,
автоматов. Есть весь инструмент.
Т.: 8-919-144-06-76.

Специалиста по ремонту
ванных, ХВС/ГВС, сантехника,
электрика, также ремонт квартир
под ключ. Т.: 8-917-747-65-93.

В салон «Мастер окон»
требуется офис-менеджер по
продажам конструкций ПВХ
и воротных систем. С опытом
работы. Просьба звонить
только в рабочее время.
Т.: 8-917-799-53-79.

Ски

+ 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

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

пр. Комсомольский, 42 б

ремонт на дому

+ 30 руб.

Выделено
жирным шрифтом

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.

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.

Ремонт обуви

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Шакирова Л.Р.

Куплю

ИП Валиева Г.М.

ИП Зарапов Р.З.

Чистка подушек

Выделено
цветом

ИП Назаров Б.Б.

50 руб.

Отмечено
галочкой

ООО «Рекламная платформа»

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИПСайфуллин Р.А.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

ИП Ямуров Д.Ф.
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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

4-10

даты
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масленица. Масленица отмечается на протяжении семи дней перед датой начала Великого поста,
за семь недель до Пасхи. В 2019 году она выпадает на 4 - 10 марта. Церковное название праздника –
Сырная седмица. Масленица символизирует проводы зимы и встречу весны.
Традиции: народные гуляния, выпекание блинов, катание на санках, гадания, сжигание чучела,
посещение богослужений в храмах.

марта

2-13-14
ООО «Ломбард Брилиант»
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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.

