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Эффективное
энергосберегающее
отопление
для вашего дома...
Нефтекамск

городская газета
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ИП Мулюков Д.И.

2-13-14

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

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72
ул. Социалистическая, 61;
сайт: oknamirarb.ru

Лицензия № ЛО-18-01-001734 от 23.06.2015

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

ООО «Фасон»

2 Объявления
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ИП Тарасов В.А

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

гороскоп
Овен
Сейчас у Овнов
вероятны
неожиданные повороты в судьбе, которые могут привести
к непредвиденным тратам и
к финансовым потерям. Эта
ситуация потребует от вас пересмотра намеченных действий и изменения планов.
Телец
В профессиональной сфере деятельности вы справитесь с
любым делом без серьезных
усилий. Стремление к лидерству и блестящие организаторские способности — вот
что поможет собрать вокруг
себя единомышленников. В
первой половине недели велика вероятность травм, ухудшения здоровья.
Близнецы
Важную роль для
Близнецов в гармонии с окружающими людьми сыграет устоявшийся
образ жизни и умение следовать традициям. Незамедлительной доработки потребуют
обязанности и нерешенные
дела. Поберегите нервы и
силы, уделите время своему здоровью. Чтобы получить
вдвойне, иногда необходимо
что-то отдать.
Рак
Сейчас на высоте находится ваш
жизненный потенциал. К
ухудшению отношений с другом может привести переизбыток энергии. Вы находитесь
на пике вашего творчества.
Период обещает быть интересным в личном плане. Но
с небес на землю вас могут
опустить неотложные дела
или неожиданное известие.
Лев
Этот период подходит Львам для
исправления
создавшейся
ситуации. Это относится к отношениям с партнерами и руководством. Сейчас вы придете на помощь к близкому для
вас человеку. Вам очень понадобится надежный и крепкий тыл. Этот период олицетворяет сомнения, выбор.
Дева
Вы будете в центре
внимания везде,
где появитесь. Душой любой
компании вас сделают неотразимость, оптимизм и остроумие. Доверительными и гармоничными будут отношения
с близким для вас человеком.
Вероятно, грозит опасность
вашему здоровью. Больше отдыхайте.

на неделю с 19-25 апреля
По материалам сайта gadalkindom.ru

Весы
В делах, связанных
с финансовой деятельностью, ожидается прогресс. Вы займётесь поисками новых источников дохода.
Жизненная энергия находится на высоте. Для большей вероятности успеха необходимо
заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров.
Скорпион
Вы обретете душевное равновесие. Родные люди бросят все
свои силы на вашу поддержку, и это принесет успех. Любая неприятность достаточно
спокойно будет вами восприниматься. Следует избегать
новых знакомств. Исключите
любовные приключения, сейчас слабость может оказаться
вашей проблемой.
Стрелец
В отношениях с
близкими стремление к взаимопониманию и
преобладание сердечности
создадут приятную атмосферу. На выходных же вам необходимо избегать любых
контактов и дел, потому что
внезапные проблемы несколько осложнят отношения
с друзьями.
Козерог
Личная жизнь Козерогов сейчас может покинуть передний план:
у влюбленных произойдет охлаждение чувств. Между родителями и детьми появится
небольшое противостояние.
Если вы преодолеете эти
трудности, то в будущем вас
будет сопровождать успех. В
семье воцарится идиллия.
Водолей
Период у Водолеев подходит для
обращений в правительственные учреждения, к руководству, в, общественные
и правовые организации. Вас
будут ждать личные свидания
или деловые встречи. Ваша
деловая активность и упорство поможет преодолеть
преграды и приведет к наивысшим результатам
Рыбы
Сейчас вас ожидают приятные новости на работе. Это может
быть как повышение оклада,
так и предложение занять более высокую должность. Вам
необходимо принять положительное решение по вопросу, касающегося финансов и
улучшения вашего материального состояния. Прекрасный период для обращения в
различные инстанции.

Грузоперевозки
от 250 р.
тел.: 8-987-587-14-77,

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

грузоперевозки газель

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

ИП Гайнетдинов

Газель 4,2х2,3х2,1

200

Подайте объявление
бесплатно на нашем сайте:
metro-neft.ru

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Cosmo Quiz

Н

а сайте Роспотребнадзора появились
рекомендации для
туристов о возврате денег за
несостоявшиеся туры в Турцию. Напомним, что 12 апреля
приостановлено авиасообщение с Турцией и Танзанией.
Запрет на полеты будет действовать до 1 июня.
Туристы, которые приобрели
тур с вылетом с 12 апреля по
1 июня, смогут передвинуть
даты поездки или поменять
направление. Роспотребнадзор сообщил, что при возникновении в стране прибытия
обстановки, которая несет
угрозу жизни и здоровью
российских граждан, потребитель вправе расторгнуть
договор с туроператором и
потребовать вернуть деньги.
В этом случае при расторжении договора о реализации
туристского продукта до начала путешествия «туристу
и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма,

равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть
в размере, пропорциональном стоимости не оказанных
туристу услуг», - говорится в
сообщении ведомства.
В свою очередь, Ростуризм
сообщил клиентам, что путешествие в Турцию с датой вылета после 1 июня можно аннулировать только с учетом
фактически понесенных расходов туроператора. В случае
несогласия с суммой понесенных затрат, турист вправе
обратиться в суд. В ведомстве
пояснили, что в суде туроператору придется доказывать
фактически понесенные расходы, информируют сайты
«Роспотребнадзора» и «Ростуризма».

12

апреля исполнилось ровно 60
лет со дня первого в истории полёта человека
в космическое пространство.
Это легендарное событие
особенно интересно тем, что
именно наш соотечественник, Юрий Алексеевич Гагарин, стал первопроходцем в
космосе, положив своим подвигом начало новой эпохи в
истории человечества.
В
этот
знаменательный
день, День космонавтики,
в Юношеской библиотеке
г.Нефтекамска прошла литературно-интеллектуальная квиз-игра «Cosmo Quiz».
Участниками стали учащиеся
школ города, всего 7 команд.
Каждая команда имела свое
название и включала в себя
пять-шесть участников. Игра
состояла из пяти раундов:

первый – вопросы по «Великолепной шестерке» космонавтов, второй – викторина
про Юрия Гагарина, третий –
нужно было отгадать название фильмов по трейлеру,
четвертый – литературный,
по обложке и аннотации произведений определить автора и название, и пятый – вопросы на логику.
Во время игры участникам
удалось проявить свои лидерские качества, показать
слаженную командную работу и продемонстрировать
свою эрудицию. Подводя итоги встреч, можно сказать, что
все участники старались принести очки своей команде
Снежана Тимирханова,
библиотекарь Юношеской
библиотеки МБУ ЦБС
ГО г. Нефтекамск РБ.
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требуется

ИП Гатауллин Л.С.

1-к.кв., (30,5 м², 2/5, ул.
Ленина д. 46) Собственник.
Т.: 8-912-517-25-68.

Ремонт

1-к.кв., 31,1 м²,1/5 этаж, на
площади. Евроремонт, 1 400
000. Собственник. Натяжные
потолки, новые межкомнатные
двери, пластиковые окна.
Т.: 8-917-411-78-28.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир

2-к.кв., в новом доме,
54 кв., 3/9, Городская 8Б с
ремонтом. Цена 2450 т. р. Торг.
Т.: 8-964-960-75-38.

Сдам
2-к.кв., на длительный срок
диван, телевизор, стенка, хол-к,
газ колонка 7,5 т. р. + сч ( эл.
эн., газ, вода ) по К- Маркса 20
( больничный городок ) без
посредников. Т.: 8-961-045-07-34,
8-917-768-02-17.

3-к.кв., Энергетиков 11А, 9/10,
57 м², с ремонтом. Цена 2300 т. р.
Т.: 8-964-960-75-38.

Чистка подушек
т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

4-к.кв., (район БГ) 83 м²,
2550 т.р. Т.: 8-917-767-30-20.

3-к.кв. на 1-к.кв. желательно
в районе Центр. рынка,
по ул. Строителей ( ближе
к автовокзалу ), по ул.
Комсомольской. Только второй
этаж, если дом с лифтом, то
можно на 3 этаж. Собственник.
Т.: 8-987-581-01-50.

Дом с надворными
постройками в с. Ташкиново,
летняя кухня, баня. Торг уместен,
21 сот. земли. Т.: 8-987-256-25-95.
Дом в пос. Прогресс
Янаульский р-н.
Т.: 8-987-137-30-21.
Усадьба в п. Краснохолмский.
Т.: 8-917-483-10-71.

транспорт

Участок в районе Марино,
7 сот., кирп. дом, баня.
Т.: 8-961-042-07-77.

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

Сад – огород в СНТ «Рассвет»
- 8 соток ( можно под
индивидуальное строительство.
Т.: 8-986-968-41-39.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

Садовый участок на Краса Увал
8 соток, дом, баня, свет, вода,
насаждения. Цена договорная,
торг уместен. Т.: 8-927-937-04-10.

разное

С/огород в СНТ «Дружба» ( за
Марино ), дом кирпичный, баня
в доме, вода, все насаждения
плодоносят. Т.: 8-917-777-51-86.

Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых
собак для дома и для охраны.
Тел. 8-917-739-28-91, 8-965-94820-79, 8-961-045-91-52, 8-905-00688-09. Группа в Контакте https://
vk.com/club_poteryashki_ncity.

2 участка рядом в СНТ
Юбилейный ул. 4, от
Восточки четвертый и пятый
приватизация, без долгов. Краса
Увал Солнечный Фруктовая, 50
т.р. Т.: 8-964-952-58-60.
С/о Флора. Домик, насаждения,
емкость, свет, 6 соток.
Т.: 8-987-024-07-72.
Гараж кооператив
автомобилист свет, погреб,
смотровая яма. 59 т. р.
Т.: 8-987-055-07-13.

Продам

*

* стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

Гараж в районе ППЖТ.
Т.: 8-917-148-32-39.

100р.

Швейная машина в
хорошем состоянии, ручная.
Т.: 8-917-743-51-77.
Срочно душевая кабина, в
тех. исправном состоянии, цена
договорная. Т.: 8-967-744-77-82.

Меняю

Дом в Дубниках. Готов к
проживанию. Т.: 8-919-143-52-36.

Объявление о
вакансии всего

Холодильники, обогреватель,
телевизоры, DVD плейер, комп.,
микроволновую печь, самовар,
магнитолу, автоколонки центр,
радио телефон, моб., бампер
2114, монтажблок, памперсы
взрослые, спецодежду, ковры,
куртки, сапоги. Т.: 8-917-495-15-34.

3-к.кв., ул. пл., без
посредников. Т.: 8-917-807-42-19,
8-965-644-88-28.

ул. Кувыкина, 8

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в

Куры молодки белые, красные
недорого. Т.: 8-987-131-87-69.

Мешки б/у 50 кг.,
полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
Комплект постельного белья,
с Европростыней 220х240 ткань
хлопок, бязь. Цена 1300 руб.
Т.: 8-937-344-34-26.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

Куплю
Старые холодильники,
стир. машины, газ. колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
негабаритный металлохлам,
теле-радиоаппаратура СССР. Мой
вывоз. Т.: 8-917-757-13-33.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Старые газ. колонки, настенные
газовые котлы, газовые плиты,
стир. машину, холодильники.
Автомобили на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.

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

т.: 8-917-743-16-73

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

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

Требуется
почтальон

2-13-14

Т.: 8(34783)

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

Кровля
крыш:
гаражи, дома, сад.дома, балконы;

ООО «Барс»

1-к.кв., Т.: 8-987-136-41-66.

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

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

Продам

Дороже!!! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
телевизор ЖК, газ. колонку,
кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
самовар, краник, гитару, баян.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.

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

Обшивка: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

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

Радиодетали, конденсаторы
КМ Это, техническое серебро
с контактами; К52; К53 К10-47,
К10-23; Реле Рэс 7,8,9,10,22,32.
РП -4,5,7,11; РПС 20,32 и др.
Микросхемы; транзисторы;
разъемы; СНП, СНО, РППГ.
Переменное сопротивление
СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.
Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 91 - 92 – 93;
Реле РВ, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники
ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые
трансформаторы НАМИТ 6-10,
НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Коробки взрывозащищенные,
силовые тиристоры, диоды,
крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80.
Катушки МО 100, МО 200 и мн.
др. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.
Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.
Лифтовое оборудование.
Т.: 8-917-435-13-73.

Изготовление памятников
Гранит, мрамор
Ограды, столы,
скамейки, венки.
Доставка, установка,
облицовка
Скидки, рассрочка без участия банка
Г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 1, ПЗ,
здание «Чайка»
т.: 8-967-746-9751,
8-987-607-2872
ИП Исикеева М.В.

Куплю

В ФГУП «Охрана» Росгвардии:
работники охраны на объем
ПАО «Нефаз». График работы
сутки/трое, официальное
трудоустройство. Звонить с 9.00 –
17.00. Т.: 8-34783-6-28-86.
Оператор на экскаватор
погрузчик ЖСБ. Зарплата 40 000.
Т.: 8-937-309-79-22.
Фасовщики цемента,
электрик, формовщики ЖБИ.
Оплата вовремя. ЗП от 25000
руб. в месяц. Режим работы
9-18ч, 5/2. Т.: 8-937-833-14-54.
Вахта 60/30дней (Заполярье):
водители самосвалов,
бульдозеристы, грейдерист.
ЗП 120000-150000 руб .в месяц.
Оформление. Т.: 8-937-833-14-54.
Отделочники, каменщики.
Работа сдельная, проживание
предоставляется.
Т.: 8-919-149-07-94.

пр.Комсомольский,42б
«Антикварная лавка»;
«Блошиный рынок»
в Н.-Березовке
Покупаем ВСЁ
(из СССР)

ищу работу
Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом.
Шкафы, полы балконные,
потолки, откосы. Обшивка
ванной, туалета, кладовка
пластиковыми панелями.
Полки, карнизы, короба. Опыт.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.

Кровля гаражей
и садовых
домиков
Т.: 8-917-738-05-96

Сантехника – чистка
канализаций, ремонт или
замена смесителей и унитазов.
Замена водяных счетчиков.
Все по сантехнике. Меняю
розетки и выключатели. Роман.
Т.: 8-917-419-52-09, 8-937-162-76-36.
По установке, замене,
ремонту дверных замков, ручек.
Т.: 8-917-429-54-07.
Плотника, кровельщика,
отделочника, монтажника
заборов, фундамента, полов,
потолков. Строителя домов, бань,
гаражей. Т.: 8-987-587-01-50.
Евроуборки квартир,
домов, дач, офисов.
Чистоту, ответственность,
порядочность гарантирую.
Оплата по договоренности.
Т.: 8-919-615-79-06.

гранитно-мраморная
мастерская

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

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

услуги
Мойка окон. Качественное.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-987-047-63-76.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Ремонт стиральных машин
(автоматов), холодильников,
мелкой бытовой техники.
Выезд. Качество. Гарантия.
Т.: 8-903-312-11-86, 8-919-607-91-73.
Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
Ежедневно. Гарантия.
Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-414-24-72, 8-960-801-51-23.

Чтобы купить
что-то нужное,
надо продать
что-то
не нужное
(из старины).

Физ. лицо Валитов П.С.

ИП Зарапов Р.З.

комьютеров

ИП Ямуров Д.Ф.

ремонт
окон

ремонт

недвижимость

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

ИП Исхаков А.А.

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

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

ИП Харипов А.З.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Калимуллина Л.Х.
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Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл. проводки
с квартирах и ч. домах. Опыт
работы. Весь инструмент в
наличии. Т.: 8-927-968-97-63.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Муж на час. Электрика,
сантехника, отделочные работы,
аварийное вскрытие дверей и
автомобилей, ламинат, линолеум,
тёплые полы, установка стир.
машин, карнизы, весь спектр
услуг. Мастера Золотые Руки.
Т.: 8-987-490-21-97.
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.
ПАМЯТНИКИ. Мрамор,
гранит. Доставка, установка.
Скидки, рассрочка без банка!
Адрес: ул. Строителей 77 А.
Т.: 8-927-083-87-77, 8-919-612-49-77,
8-987-099-42-43.

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

4

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

17.04 сУббота

погода

+9°с

+14°с

Прогноз погоды
на 17.04.-23.04.2021 г.

→ 2 м/с, С
P: 759 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru
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19.04 поНеделЬНик

+7°с

→ 7 м/с, СВ
P: 761 мм рт. ст.

→ 3 м/с, СВ
P: 767 мм рт. ст.

20.04 вт

21.04 ср

22.04 Чт

23.04 пт

+10°с +14°с +15°с +15°с

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

меБель
под заказ

ооо «ГидровеЦ» реализует продукцию:

бетон, раствор различных марок -от 2900 руб/м3 песок-608 руб/м3
пГс – 448 руб/м3 опГс – 560 руб/м3. опГс фр. 3-20 мм– 960 руб/м3
Щебень от 2100 руб/м3 Доставка по городу – от 1600 руб.
дороЖные плиты ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
Фбс 24.4.6. – 2200 руб. – ФБС 24.6.6. – 3200 руб. –ФБС 9.6.6 – 950 руб.

ИП Александрова А.Г.

Половинки и доборы в наличии имеются.

по индивидуальным размерам

антикризиснЫе ценЫ

кЦ 1.0*1.5 – 3800 руб. кЦ 1.0*1.0 – 2500 руб. пп 1.5 – 3500 руб.
пп 1.0 – 2000 руб. ЦеМент Марки 500 – 7000 руб./т.
вариты
то
еля
от производ
обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96

встроенные
шкаФ-купе
куХни
детские
торговые и т.д.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

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

«Эксо-ЭФФект русскоЙ печи!»

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

одно из саМыХ лучшиХ ЭФФективныХ и
ЭконоМичныХ решениЙ в МеЖсезонье

«Эксо» не выжигает кислород, не сушит воздух и работает
бесшумно. Отличное решение для загородного дома, к тому
же гарантия 3 года не оставляет сомнений в надежности. Есть
возможность покраски обогревателя «Эксо» в любой цвет.
Даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 квт,
как лампочка на 100вт (при использовании терморегулятора).
КпД обогревателя 98%. Номинальная мощность обогревателя
380вт. Размер обогревателя 650мм х 350мм х 25мм, вес 11 кг.

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

Мечты о тепле

Так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. и
даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь. А еще бывают аварии... Да мало
ли отговорок мы слышали. в итоге достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. Одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. А счет за электричество лучше оплачивать
с закрытыми глазами.
Но обогреватель «Эксо» способен все эти проблемы
решить разом. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварцевого песка. Один обогреватель
устанавливается на 7-9 квадратных метрах при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.

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

Гарантия
5 лет

но
абсолют

пасен

пожаробезо

самостоятельный и надёжный

удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «Эксо» Греет, не
потребляя Электричество! Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. «Эксо»
идеально подходит для квартиры, дачи, ГараЖа или
оФиса. Особенно в период межсезонья, когда подача тепла
постепенно ослабевает, а на улице – не май месяц. Кроме
того, «Эско» станет отличным подспорьем для садоводов,
- ими можно обогревать и дачные доМики и теплиЦы.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «Эксо» при грамотной установке обходится
дешевле всех видов традиционного электричества
отопления.
Завод «Эксо» является единственным производителем в
России подобных обогревателей из песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель вы можете у наших дилеров в
городе Нефтекамск или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуется три самореза и отвертка.
и пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности, как известно, все гениальное
просто. Только обогреватель «Эксо» может работать
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации НЕ ОГРАНиЧЕН.

онтаж
легкий м
новке
прост в уста

комфорт
сть
экологично

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

*

2500

2000
00
кварцевый обогреватель
одна панель легко
обогреет комнату в 16 куб.м.
потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше чайника
ТОЧки ПРОДаЖ

м-н «ЭКСО»

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

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

м-н «Элеком»

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

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

м-н «Теплолюкс»

г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, 10

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

м-н «Золотое Руно»

ИП Сайфи Т.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

ул. Янаульская улица, 1
*новый

