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ООО «Фасон»

ИП Шарифуллина

двери
«Люкс»

ИП Набиев И.Н.

Входные и
межкомнатные

Монтаж входной двери в подарок

ООО «СКС Ломбард» ИНН 0273086494

ул. Ленина, 64
8-917-400-08-91

Возраст от 18 лет, Сумма до 70% от рыночной стоимости, договор заключается на месяц с возможностью многоразовой пролонгацией

НЕВРОЛОГ

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

на аппарате PHILIPS EPIG 5 нового поколения

(УЗИ СЕРДЦА, БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЧЕК
И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ, ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ, ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

5-34-60, 3-24-40, 8-917-733-12-85

ул. Дзержинского

СПЕЦИАЛИСТЫ УЗИ

К.М.Н. Галяутдинова Н.У. Меренкова Е.Н.

Головокружение
Н.Березовское шоссе
Быстрое устранение
Головные боли
Нарушение сна
острой и хронической боли
Межреберная невралгия
93
Грыжи позвоночника
Врач Мифтахов Б.Х.
Онемение рук
Стоимость приема: 600 руб.
Пяточная шпора
Неврозы, стрессы
Последствия травм, инсультов
г. Нефтекамск, ул. Строителей, 93
Боли в позвоночнике, суставах
тел.: (34783) 3-77-88, 8-937-32-3-77-88
Растяжение связок

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ООО «АВИЦЕННА»

ИП Мифтахов ЛО -02-01-003652 от 20.02.2015г.
Цена действительна на момент действия рекламы

Когда разочаровываешься в человеке, понимаешь: это не он такой плохой, это ты относился к нему лучше, чем он этого заслуживал, и ждал от него того, на что он вооще не способен.
Иван Тургенев

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

3-24-40,
8-917-733-1285, 8-937-332-5505
г.Нефтекамск, Социалистическая, 56 «А»
ВАС ПРИМУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «Авиценна»:
КАРДИОЛОГ

к.м.н. Галяутдинова Н.У.

пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.

ТЕРАПЕВТ к.м.н. врач высшей категории
Галяутдинова Н.У. пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

с 10 ч. до 20 ч.
НЕВРОЛОГ
пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 9ч. до 17 ч.
ГИНЕКОЛОГ
вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 19 ч. до 20 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 18 ч. до 19 ч.
рентгенолог пн-пт с 18ч. до 19ч. сб. с 10ч. до 11ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ вск. с 9 ч.

СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА

пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

Прием застрахованных по ДМС: ОАО «Капитал Страхование», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ МСК»,
ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СМП-Страхование», ООО СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ООО «Росгосстрах-Медицина», ЗАО «Макс», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»,
ООО «Экспресс Ассист Центр», ОСАО «РЕСО-Гарантия», АО «МетЛайф», САО «ВСК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

27 мая 2017 г.

с 7ч. до 20 ч.

• СПЕЦИАЛИСТ УЗИ К.М.Н. Денисов Р.Е.
(узи сосудов головы и шеи, вен верхних и нижних конечностей,
органов брюшной полости, сердца, малого таза)

• АНГИОХИРУРГ К.М.Н. Иванин С.Л.

5-34-60, 89177331285

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «АВИЦЕННА»

Специалисты из г. Ижевска 27 мая, 10 июня
• АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ • КОЛОПРОКТОЛОГ
• уролог • эндокринолог
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
20, 28 мая, 3 июня • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

20 мая, 3 июня
• уролог-андролог Лавинский Р.В. («Центр современной урологии и

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ООО «Авицена» лицензия № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

ООО «АВИЦЕННА»
Специалисты из г. Екатеринбурга

лиц. № ЛО-02-01-002502 от 23.05.13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)
3 июня • ГИНЕКОЛОГ (ДМН, кольпоскопия)

28 мая • хирург Бирюков А.В.

Клиника «Гастро-Лайн»
27 мая УРОЛОГ-дерматолог
Думайский М.Л. (г.Уфа)

УРОЛОГИЯ - диагностика и лечение простатитов и аденомы
ДЕРМАТОЛОГИЯ - консультация и лечение
кожных заболеваний, псориаза
Услуги семейного доктора ( вызов на дом)
Гинеколог, гастроэнтеролог, терапевт,
эндокринолог, маммолог, онколог-хирург г.Уфа
Лазерное удаление папиллом на гениталиях,
микозов(грибок ногтей), татуировок.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Гастро-лайн» Лиц. № ЛО-02-01-003799

(«Центр современной урологии и хирургии» , отбор на оперативное лечение)

Специалисты из г. Уфы 25 мая, 8 июня
• хирург-онколог (удалене лазером - папиллом, бородавок, рубцов и др.)

5-34-60, 8 917 733 1285, 8 937 332 5505

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аллергия на весну?
Для некоторых людей весна, особенно в период тепла
и цветения разных растений, — это самое любимое
время года. Но для миллионов аллергиков весна и
ранее лето — это период изматывающего чихания,
насморка, кашля, слезящихся глаз и тумана в голове.
Что является причиной весенней аллергии?
Основная причина – пыльца деревьев, кустарников
и трав. Пыльца попадает в нос, и иммунная система
воспринимает её как чужеродное вещество. А если
вещество чужеродное – значит, надо вырабатывать
против него антитела, что и происходит – так же, как в
случае с вирусами, бактериями и прочими микробами.
Расписание аллергика.
Настоящий аллергик со стажем знает, когда зацветает «его» аллерген. Если же вы
пока не выяснили, какая растительность мучает именно вас, приводим расписание
цветения самых аллергенных растений.
Середина апреля – конец мая. Летит пыльца деревьев – березы, орешника, ольхи,
дуба, ивы, клена.
Июнь – июль. Цветут злаковые травы: тимофеевка и мятлик луговой, овсяница,
плевел и еще куча разных «колосков».
Конец июля – август. Аллергическая опасность исходит от сорной травы: полыни,
лебеды, подорожника, подсолнечника, одуванчика, мари и других.
Уменьшить симптомы аллергии и снизить риск её обострения можно с помощью
некоторых несложных методов, связанных с нашим бытом и образом жизни.
Правила выживания в сезон пыльцы
Пик концентрации пыльцы в воздухе – утром с 6.00 до 10.00 и вечером с 18.00 до
22.00. Старайтесь в это время не появляться на улице.
Дождь очищает воздух от пыльцы примерно на сутки. Так что следите за прогнозом
погоды и старайтесь планировать продолжительные прогулки и выезды после дождя.
Возвращаясь домой с улицы, принимайте душ и обязательно промывайте волосы –
ведь пыльца может быть незаметной. Если вы гуляете с домашними животными, то их
тоже придётся купать.
Если есть возможность, закрывайте окна и пользуйтесь домашним кондиционером.
Если кондиционера нет, затягивайте форточки и окна марлей, которую желательно
периодически прополаскивать в воде.
Не забывайте про свой иммунитет, и про то, где он сосредоточен – в нашем
кишечнике. Если в кишечнике мало микрофлоры, наш организм ослабевает, и мы
становимся восприимчивы ко многим инфекциям и заболеваниям. Аллергены в это
время становятся особенно опасны, так что постарайтесь привести в норму баланс
микрофлоры в кишечнике, пока не начался период цветения растений. Используйте
натуральные препараты, содержащие комплексы бифидобактерий – можно даже
запивать их «живыми» йогуртами.
По материалам сайта: www.menslife.com, www.inmoment.ru
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НОВОСТИ

По поручению Главы республики Рустэма Хамитова
правительство Башкортостана выделило 3 млн рублей
для помощи семьям погибших при крушении вертолета
Robinson R-44, патрулировавшего леса в Белорецком
районе на предмет предупреждения пожаров. Об этом
сообщил замминистра лесного хозяйства РБ Марат
Шарафутдинов. Поскольку семьи сотрудников ведомства
проживают в общежитиях, прорабатывается вопрос об
улучшении жилищных условий, сказал замминистра.
В катастрофе 4 мая погибли и.о. руководителя
республиканского Центра предупреждения и тушения
лесных пожаров Айдар Янгиров, летчик-наблюдатель
Дамир Шаймухаметов и сотрудник авиакомпании «Лайт
Эйр» Олег Никитин, сообщает ИА «Башинформ».

Вариатор для «Весты»

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность установки
бесступенчатого вариатора на автомобили семейства
Vesta. Проектные работы в этом направлении стартовали
на предприятии в первом квартале нынешнего года, об
этом пишет сайт ladavesta.net со ссылкой на источники на
«АвтоВАЗе».
Закончить работы по внедрению коробки CVT на Весту
планируют в 2018 году.
Подробности о новой трансмиссии для Lada Vesta не
раскрываются. Пока не известно, будет ли это собственная
разработка «АвтоВАЗа», или вариатор позаимствуют у
партнеров по альянсу «Рено-Ниссан».
Также не совсем понятно — вариатором планируют
заменить автоматизированную коробку передач на Вестах
или обе модификации будут выпускать параллельно.
Напомним, Lada Vesta производится с осени 2015 года.
Модель оснащается бензиновыми моторами ВАЗ объемом
1,6 и 1,8 л мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, с
механической и роботизированной коробками передач.
Машины с роботизированной КП часто критикуют за
дергания и запаздывания при переключении передач.
В июле начнется выпуск универсала Lada Vesta SW в
обычной и кросс-версиях, сообщает портал drom.ru

Газета распространяется в Нефтекамске, Амзе, Н.Березовке,
Янауле, Агидель, Куяново
тиражом 40 000 экз.

Официально

Минтруд Башкортостана назвал средний размер
пособия по безработице в республике за апрель. По
сравнению с мартом он незначительно вырос и достиг
4030 рублей.
Минимальный размер пособия равен 977,5 рубля,
максимальный — 5635 рублей.
«Минимальный размер пособия по безработице
получают
сейчас
в
республике
7,9
тысячи
человек, максимальный — 13 тысяч официально
зарегистрированных
безработных»,
—
сообщила
агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства
труда и социальной защиты населения РБ Роза Кузьменко.
К началу мая в Башкортостане насчитывалось 23,6
тысячи безработных, состоящих на учете в службе
занятости.
В
республиканском
банке
вакансий
содержалась информация о 39,4 тысячи рабочих мест.
Коэффициент напряженности, или соотношение
численности незанятых к числу вакансий, равнялся 0,7.
Уровень регистрируемой безработицы к началу мая этого
года составил в регионе 1,17 процента.
Как сообщало агентство «Башинформ», средняя
зарплата в Башкортостане в феврале этого года достигла
26 998 рублей.
Прожиточный
минимум
для
трудоспособного
населения равен 8869 рублей.
Согласно данным выборочных обследований рабочей
силы в среднем за I квартал 2017 года, численность
экономически активного населения превышает в
республике 1,948 млн человек.
Численность
безработных,
в
соответствии
со
стандартами Международной организации труда (МОТ),
составляет 115 тысяч человек.
Уровень общей безработицы по стандартам МОТ равен
в Башкортостане 5,9 процента, пишет ИА «Башинформ».

Иногда самая срочная и важная вещь, которую нужно
сделать - это хорошенько отдохнуть. Эшли Бриллиант

«Ваш доктор» + УЗИ

ООО «Ваш доктор»
Лиц № 02-01-001731 от 31.08.2011

Гирудотерапия.
Гинекология. Мед.анализы
(лечение пиявками)
УЗИ-специалисты. Процедурный кабинет

ул. Парковая,4 т.: (34783) 4-88-77, 8-917-460-450-7
Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
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ИП Галин И.Р.

ИП Злобина А.А.

ИП Иванов С.В.
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Натяжные
потолки
I l lu z i o n от 110р
.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

Гороскоп

с 22.05 по 28.05

Овен

Это время дано для
осознания прошлого, трезвой
оценки всего ранее совершенного и осознания своих истинных потребностей, желаний и
себя, как личности. Дерзайте!

Телец

Вас ожидает непростая неделя — возможно
возникновение неожиданных
препятствий и трудностей в
осуществлении ваших планов.
Сосредоточьтесь на настоящем
и доверяйте себе, и вы не испытаете неудач.

Близнецы

В течение этой недели
у вас появится возможность
связать воедино результаты
своих усилий, желаний, возможностей и сил.

Рак

Продолжайте прислушиваться к голосу разума, но
не затягивайте с принятием
решений. Наиболее успешным
будет сотрудничество и в делах,
и в творчестве.

Лев

Львам необходимо
определить свои реальные потребности и нужды — к концу
недели их ожидает вознаграждение за вложенные усилия,
время и идеи.

Дева

Попробуйте объективно оценить ситуацию,
проявите такт и добросердечие.
Вас могут ждать награды или
порицания, в зависимости
от того, как вы действовали в
прошлом.
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»

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

Весы

Эта неделя пройдет для
вас под знаком: «Движение —
это жизнь и успех» . Проявите
инициативу, она обернется для
вас удачей в делах. На этой неделе вы сумеете прочно «встать
на ноги», если не поленитесь.

Приглашаем к
сотрудничеству
рекламодателей!

Оветы на сканворд
№17 (368) от 12 мая 2017г.

Рассмотрим любые
варианты сотрудничества
в качестве спонсоров
призовых сканвордов,
конкурсов.
Условия сотрудничества по
т.: 8(34783) 2-13-14

Скорпион

Мир чувственный и
эмоциональный закружит вас
на этой неделе. И только от
вас зависит, что вы сумеете
вынести из накала страстей и
событий этого времени.

Стрелец

КОРРИДА

Вам потребуется вся ваша
осмотрительность в ведении дел
— и финансовых, и личных. Вы
можете ошибиться в своих расчетах. Будьте осмотрительны.

Козерог

Пусть эта неделя является определяющей и ведущей
к завершению определенного
этапа вашей жизни, вам не
грозят катаклизмы, кроме тех,
которые вы изволите заметить
по собственной воле.

Водолей

Возможно, на этой
неделе вы обнаружите, что не
совсем удачно распорядились
своими финансами. Главное —
не впадайте в панику. Разберитесь во всем не спеша.

Рыбы

Возможно, вас посетит
ощущение бессилия перед
предстоящей работой или
проблемами. Не впадайте в
панику, скорее всего это не есть
результат ваших поступков, а
просто стечение обстоятельств.
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21/05 +15 c Пн, 22/05 +12 c Вт, 23/05 +11 c Ср, 24/05 +13 c Чт, 25/05 +15 c Пт, 26/05 +17 c
+210 Вс,
Давление 743мм.рт.ст
Давление 745 мм.рт.ст
Давление 748 мм.рт.ст
Давление 748 мм.рт.ст
Давление 747 мм.рт.ст
Давление 746 мм.рт.ст

Закат 21:41

Ветер 3 м/с, С
Восход 04:55
Закат 21:43

от 7%
в течение
30 минут

Сумма от 3 до 700 тыс.руб., возраст от 21 до 65 лет
Без справок о доходах / Без залога, без поручителей
Временно не работающим / Документы - паспорт

ул. Ленина, 17 (Бизнес-Центр) оф 4.16
тел.: 8 (34783) 4-54-41,

Ветер 5 м/с, С
Восход 04:54
Закат 21:45

0

Ветер 5 м/с, СЗ
Восход 04:52
Закат 21:46

0

Ветер 5 м/с, З
Восход 04:51
Закат 21:48

0

Ветер 4 м/с, Ю
Восход 04:49
Закат 21:50

0

Ветер 4 м/с, С
Восход 04:48
Закат 21:51

8-987-032-01-11,8-927-317-58-41

деньги *
* до
200 000 руб.

без залога и поручителей
0% в день* Пенсионерам
автоматическое одобрение.
подбор кредита
на ваш выбор **

8-937-36-46-936

ОГРН 1140280063626 МФО 651403380006115

ООО «Урал Ин Ком» помощь в оформлении кредита

срок от 5 мес. до 7 лет

0

* Посреднические услуги при работе с
ПАО «Башкомснаббанк», ПАО «Ак Барс» Банком

,

С
ПОГОДА Сб 20/05
Давление 752мм.рт.ст
С 20.05 Ветер 4 м/с, З
ПО 26.05 Восход 04:57

0

Временные финансовые трудности? Выручим
ООО «ФК ТАН»

Срок займа до 1 года, возраст с 18 лет
* Новым клиентам неделя бесплатно.
* *ПАО «УБРИР», ПАО «Лето Банк», «ВТБ 24» (ПАО), АО
«ЮниКредит Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «Совкомбанк»

в день обращения

можно без официальной работы

помощь в оформлении

быстрое оформление
возраст от 18 до до 75 лет, документы - паспорт
срок от 3 месяцев до 7 лет,
сумма от 5 тыс до 1 000 000,
процент от 9% годовых

Парковая 16 офис №4
мег.: 8-937-153-0303
мтс: 8-987-582-5020
бил.: 8-965-920-5282

ООО «Сберфинанс»

Деньги

*посреднические услуги с ОАО «Запсибкомбанк»
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Уральский капитал» (ООО «УралКапиталБанк»)
ИНН
0276016368, адрес местонахождения: 450071, Башкортостан,
г. Уфа ул. Рязанская, д.10, Ген. лицензия № 2519 от 17.09.2014
(далее – «Банк»), уведомляет Вас о том, что, Банком было принято
решение о закрытии дополнительного офиса «Нефтекамский»,
расположенного
по
адресу:
452681,
г.
Нефтекамск,
ул.Строителей,81: с 29 июня 2017 года.
Обслуживание клиентов – физических и юридических лиц
продолжится в отделе обслуживания клиентов, расположенном по
адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Рязанская,10.
По всем вопросам просьба обращаться в головной офис
Банка (450071, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Рязанская,10)
по телефону: (347) 292-64-60, электронной почте: 2329911@
uralcapital.ru.
ООО «УралКапиталБанк»

Правила размещения растений в цветниках
При составлении цветочной композиции очень
важна гармония форм, окрасок и высоты растений. В
зависимости от внешнего вида различают доминирующие
(фокусные), сопровождающие и заполняющие элементы.
Доминирующие – это, как правило, высокие растения,
привлекающие внимание и определяющие структуру
цветника. Сопровождающие – это более низкие растения,
которые подходят по времени цветения, высоте и
окраске к доминантам и высаживаются вокруг них.
Промежутки между этими двумя группами заполняются
декоративнолистными
растениями
со
скромной
окраской цветков, или злаками, которые гармонично
связывают цветочную композицию в единое целое.
Удобно, когда основу цветника составляют многолетние
растения. Это позволяет уменьшить объем работ по
ежегодной посадке. Промежутки между многолетниками
заполняют однолетними растениями, видовой состав
которых может из года в год меняться по желанию и
создавать новые композиции.
1 правило. Растения высаживают с учетом их
высоты: в двухсторонних клумбах — высокие растения
располагают в центре, в односторонних — от низких (на
переднем плане) к высоким (дальний план).
2 правило. При размещении высоких растений в
центре клумбы их высота относительно уровня почвы у
края клумбы не должна превышать 1/3 ее диаметра.
3 правило. Низкие, подушковидные или стелющиеся
многолетники высаживают на переднем плане.
4 правило. В нерегулярной клумбе растения
высаживают асимметрично и в шахматном порядке,
оставляя места для их роста.
5 правило. Цветущие весной луковичные никогда
не сажают в первом ряду, их место в середине клумбы
или на заднем плане с тем, чтобы отмирающие после
цветения листья были спрятаны под развивающимися

многолетниками.
6 правило. Фокусные растения сажают малыми
группами или по одному, сопровождающие сажают
группами с нечетным числом.
7 правило. При разработке цветовых композиций не
стоит увлекаться их количеством, т.к. перегрузка быстро
начнет раздражать, особенно на маленькой даче.
8 правило. Ассортимент растений для клумб
предпочтительно подбирать таким образом, чтобы
обеспечить непрерывное цветение в течение длительного
периода времени.
9 правило. Растения в композициях должны обладать
сходными экологическими требованиями.
10 правило. Приблизительный расход посадочного
материала на 1 м2 составит: летников (многолетников)
высотой 100-200 см — 3-5, высотой 50-90 см — 5-7, высотой
20-40 см — 7-11, почвопокровных — до 35, луковичных —
12-25.
И в заключении хочется отметить, что аккуратный,
законченный вид каждому, особенно регулярному
цветнику придадут хорошо обозначенные границы. Для
этого используются специальные бордюрные растения
(вечнозеленые или цветочные) или применяют неживой
материал. Немаловажное значение имеет своевременное
удаление отцветших или усохших частей растений, а
также хороший уход (полив, подкормка), которые любой
цветник превратят в сказочный уголок.
По материалам сайта: www.7dach.ru
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ИП Сайфутдинов Р.И.

ямобур

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

1к. МЖК (Соц., 95, 27м², 7/9) – 900т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Комнату 18 кв.м. ул. Нефтяников, 11б,
чистый этаж, гор/хол вода в комнате. Отказные от соседей не требуются. Дёшево,
срочно. Т.: 8-917-046-89-60.
М/с 18м² Победа, 3А. Собственник.
Т.: 8-917-785-40-08.
М/с п. Энергетик (Карманово) 19м²
хороший ремонт, отдельный вход, с/у.
Т.: 8-987-138-34-32.
Квартиру в г. Нефтекамск.
Т.: 8-965-665-55-39.
1-2-3 к. кв. от ген. подрядчика с возможностью оформить ипотеку. Цены
ниже, чем у застройщика. Звоните!
Т.: 8-937-356-64-15.
1к. кв. (1эт., 30м², Кувыкина, 3) под нежилое. Т.: 8-917-750-07-43.
1к. кв. 5/9, 36,6м² в р-не З/рынка. Возможен обмен на кв. в г. Уфе.
Т.: 8-937-475-89-96.

3х к кв. 73 м2 с хорошим ремонтом.
2300000р. Собственник.
Т.: 8-963-909-40-60.
4к. кв. хор. сост. р-н З/р пл. окна, двери.
Возможен обмен на 1к. кв. доплатой. Без
посредников. Т.: 8-961-051-25-35.
4к. кв. 7/9, 72м², Соц-кая, 62, во дворе
детский сад, школа №11. Цена 2300т.р.
Т.: 8-917-498-10-63.
Дом с. Шушнур. Асфальт, газ, свет,
вода. Недорого. Т.: 8-982-504-28-96.
Дом в д. Кичикир Янаульского р-на, недорого. Тел. 8-987-583-70-47, 5-58-96

грузоперевозки
Газель 3 метра

Тел.

8-987-474-56-56
Физ.лиц. Шакиров В.А.

Дом в д. Новый Артаул Янаульского
р-на, свет, вода, телефон, IP-телевидение,
интернет, баня, сарай.
Тел. 8-929-756-49-48
Дом в д. Максимово Янаульского района. Тел. 8-927-235-59-40
Дом Староуразаево 600т.р.
Т.: 8-917-407-46-67.

Салат «Красное море»
Для приготовления около
6 порций салата понадобятся
следующие ингредиенты:
крабовые палочки или
крабовое мясо – 200 г.,
твердый сыр – 150 г.,
помидоры – 3 шт.,
чеснок – 2 дольки,
сметана или смесь сметаны с майонезом.

6 мест, дл. борта 3,20 +грузчики
по городу, РБ, РФ.

т.: 8-917-431-64-51
8-917-799-0382

Участок 18 сот. д. Большая Амзя рядом
с. Раздолье 350 т.р. или обменяю на КГТ в
г. Нефтекамск с доплатой. Т.: 8-999-62267-87 Рома.
Участок Дубники с выходом на воду,
Дом в деревне (кирпич, ц. 300т.р) ,
участок д. Арлан. Дом Касево жилой есть
все постройки. Дом В-2 (брус) все коммуникации. 1к.кв. в центре. Недорого. 2к. кв.
Ленина (хор. сост). Т.: 8-961-045-04-02.
Ухоженный земельный участок СПК
Дубник 6 сот. с насаждениями. Т.: 8-917768-69-72, 8-989-959-34-63
Срочно! Земельный участок в д. Арлан.
26сот., земля чернозем, есть постройки:
гараж и времянка. Есть все коммуникации. Документы готовы на продажу. Торг
уместен.
Т.: 8-919-147-93-42, 8-917-475-11-05.

Газель «Фермер»

+грузчики 200р. 6 мест. дл. 3,20
по городу, РБ, РФ.
т.: 8-963-908-44-46,

8-987-583-55-56

Два садовых участка СНТ «Энергетик»
можно по отдельности. Один без дома,
на другом небольшой дом. Дорога, свет,
вода охрана круглый год.
Т.: 8-917-433-18-26.
Садовый участок №0316 в СНТ «Флора»
7 улица, в 5 мин. ходьбы от аэропорта.
Фундамент дома – бетонный, стены из деревянного бруса. Общая площадь- 412м².
В доме имеется комната и коридорчик,
мебель прилагается. В саду – теплица, 2
склада с садовыми приборами, уборная.
Летом растут яблони, груши, вишни. Цветение хорошее. Участок огорожен неметаллическими воротами с решеткой. Торг
при осмотре уместен. Цена 60000руб.
Т.: 8-981-764-66-34 Мария.
С/о СПК Дубник 15 сот. дом зимний
вариант свет вода насаждения теплица.
Т.: 8-917-768-69-72, 8-989-959-34-63
С/о недалеко от города, участок 4 сот.,
дом в хор. сост., без бани. Вода есть, земля хорошая, дом небольшой из бетона.
Т.: 8-917-373-73-12.

ИП Исламова Л.Ф.

способ приготовления:
Сыр натираем на крупной терке.
Крабовые палочки или крабовое мясо нарезаем
тонкой соломкой.
Чеснок измельчаем.
Помидоры режем на 4 дольки, сердцевинку
вынимаем и весь сок тщательно убираем. Нарезаем
помидоры также соломкой.
Соединяем все ингредиенты. Перемешиваем. Но
заправлять сразу не станем. Этот салат гораздо вкуснее,
если заправить его перед самой подачей.
Приятного аппетита!
По материалам сайта: alimero.ru

С/о Арлан приватизирован 12 сот. дом
баня. Т.: 8-917-418-25-77.
С/о в Марьино. Т.: 8-927-327-73-09.
С/о в Ротково в отл. сост. Все насаждения, дом, баня новая обшита профнастилом, емкость, хозблок, буржуйка, дрова.
Экологически чистое место.
Т.: 8-964-953-78-32, 8-917-746-47-20.
С/о СПК Дубник 8 сот. есть все.
Т.: 8-917-768-69-72, 8-989-959-34-63
С/о Арлан (4 сот., восточная сторона)
дом, баня, насаждения. Приватизированная. Т.: 8-937-350-76-53.
С/о в Марьино (в 5-ти минутах ходьбы от города) 4,6 сот., новый домик,
насаждения. Т.: 8-917-490-38-40.

Газель
«Фермер»
6 мест, длина 4,2 м

ИП Кушаев М.Р.

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

2к. кв. (пр. Комсомольский, 15, 5/5,
44м², хор. сост) – 1220т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

Газель («Фермер»)

ИП Тимиршина Л.А.

находки

ИП Алетдинов И.Д.

1-комн. квартира в г. Янаул по ул. Юбилейная, д. 1, 32 кв.м, 5 этаж, или сдается.
Тел. 8-987-256-80-77

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Комнату пр. Юбилейный, 15, 8/9,
14м² с мебелью, с/у на 2х хоз. Цена
4000 в месяц. Т.: 8-917-431-12-34.

Участок(ИЖС) 9 соток мкр. Михайловка. Газ, свет, вода по улице. Проезд
круглый год. Возможен обмен на квартиру с нашей доплатой. Собственник.
Т.: 8-987-053-21-81
З/у в д. Новый Каенлык в Краснокамском р-не 30 сот. На участке дом, газ проведен. Документы готовы на продажу. Все
вопросы по телефону. Цена 300 тыс. руб.
Т.: 8-987-040-76-68, 8-917-768-21-56.
Земельный участок в г. Янаул, ул. Объездная 23, с разрешенным использованием «Объекты придорожного сервиса»
общей площадью 3417 кв.м (низкая кадастровая стоимость). Т.: 8-905-356-24-55
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ИП Фоменко А.П.

экскаватор-погрузчик JCB
диаметр 400 мм
широкий, узкий (30см) ковш
нал., безнал. расчет

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

Высота 2,2 м. тент

В любое время по городу РБ, РФ

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

Гараж на «Южной» 17,2м², ул. 7 (погреб, яма, свет) не топит; С/о в Н. Березовке, 4 сот., дом, баня, насаждения, ул.
3. Т.: 8-917-350-28-65.
Гараж ГАИ солнечная сторона, погреб,
смотровая, 1А улица. Торг.
Т.: 8-917-418-25-77.
Гараж т/в 24м² все есть пол новый, место
высокое. Т.: 8-917-746-21-28
Хозблок. Т.: 8-987-049-47-46.
Магазин в центре города Янаула, 35
кв.м.
Тел. 8-909-351-08-58, 8-987-053-13-88

Срочный выкуп квартир, м/с, домов
участков в пригороде и деревнях, с арестом, ипотекой, долгами за нал. расчет
(помощь при продаже, варианты обмена
с нашей доплатой). Т.: 8-927-356-62-32.
Выкуплю ваше жилье оплата в
течение часа (с долгами, не приватизирован) или помогу с продажей
(поиск клиентов, оформление). Т.:
8-927-315-12-42

Внимание!
Частные
объявления
в газету на
текущую неделю
принимаются
до среды 18.00.

М/с комната 18м² после ремонта с мебелью на ул. Ленина (р-н Эльдорадо) на
длительный срок. Т.: 8-987-253-80-15.
М/с 13м² на ул. Победа, 12, 2этаж, с
мебелью – 4т.р. Т.: 8-967-457-49-49.
1к. кв. Т.: 8-987-241-15-28

ВАЗ, иномарку – ДОРОГО. Расчет сразу!
Т.: 8-986-977-89-84.
Авто. Дорого. Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП. Т.: 8-987-138-75-06.
Срочно любое авто (отечественные и
иномарки). Расчет на месте. Дорого!!!
Т.: 8-917-418-30-55, 8-964-951-67-53.

Клуб Потеряшки. Отдаём в добрые руки
приученных к лотку, здоровых котят. Тел.
89050068809, 89876218926.
Группа в Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
Клуб Потеряшки. Отдаём в добрые
руки приученных к лотку, здоровых
стерилизованных кошек и котов.
Тел. 89174234648, 89871376001.
Группа в Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.

Грузоперевозки

Заказ автобуса

Тел. 8-917-432-99-64,
8-962-544-14-40
Неодимовые магниты. Подбор размера. Доставка бесплатно.
Т.: 8-937-317-36-40.

Морозильник (Бирюса) недорого, телевизор для кухни новый, лодка (резиновая
2х местная), теплица автозаводской с
пленкой. Т.: 8-965-652-33-91.
Стир. машина автомат б/у, телевизор,
гаражные ворота 2,5х180 новый.
Т.: 4-05-76.
Новое офисное кресло, без упаковки.
Самовывоз. 7 тыс., торг.
Т.: 8-917-778-78-37, с 11.00 до 21.00
Диван + 1 кресло 2,5т.р. Стенка 3 секции
2,5т.р. Все б/у. Т.: 8-987-018-92-00.
Мягкая мебель (диван + 2 кресла) -8 т.р.
Кухонный гарнитур- 8т.р. Газовая плита
Индезит 50 см.- 3т.р. Ковер 2,5х4- 1 т.р.
Все б/у. Т.: 8-917-763-15-53.
Шиномонтажный станок, станок по
правке дисков (дископрав), балансировочный станок, компрессор.
Т.: 8-937-356-14-61.

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Клуб Потеряшки. Отдаём в добрые руки
щенков для охраны и для дома.
Тел. 89178008013. Группа в Контакте
https://vk.com/club_poteryashki_ncity.

Компьютеры, ноутбуки, нэтбуки, оргтехника. Недорого! Гарантия! Скупка
б/у. Учащимся скидки.
Т.: 8-927-936-98-66.
Холодильник, телевизор ЖК
DVD, монитор, комп. пентиум 4 игр.,
видеокарта в/камера и др., синтезатор,
пылесос, фотоаппарат, вспышка, гиря
16 кг., микроволновую печь, стир. маш.,
диски DVD, игры, МР3 в/плеер, самовар,
дверь, электросушилка, авто колонки,
магнитола, колонки центр, радио телефон АОН, моб., чайник, термос, эл. дрель,
мясорубку, куртки, кожа, палас, ковер,
ботинки, весы, гири торг, дипломат,
мультиварка, миксер, эл. плитка, обогреватель, жур. столик, кровать, болгарка,
утюг, доска гладильная, бампер 2114,
монт. блок, трамблер, карбюратор, спец.
одежда, домкрат, мойка, люстра, лампа,
гармонь. Т.: 8-917-495-15-34
ООО «Рейс комфорт»

Нефтекамск

-Уфа

300р. ежедневно

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

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

Т.:

ИП Фоменко А.П.

Холодильник, телевизор имп., стир.
машину, мик. печь, швейную машину,
ковер, дет. кроватки, велики, дет.
коляски, стол для кормления, гармонь,
гитару, баян, памперсы для взрослых.
Обр-ся: Стр., 51А (3подъезд), Комиссионный магазин. Т.: 8-917-431-12-34

Все документы.

Газель тент

ИП Галяутдинов А.Р.

в любое время НЕДОРОГО

ИП Гайнетдинов

ИП Ситдиков Б.Р.

высота 2,20
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ИП Сабиров И.Г.

Газель + грузчики

ИП Нурисламов А.И.

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

ИП Ахметов И.З.

04

ИП Ахтямов Г.Г.

Куры, несушки, молодки, бройлера.
Т.: 8-987-627-99-29.
Песок ПГС, бетон, раствор, гравий,
глина, чернозем, перегной, сено, срубы,
пиломатериал, дрова, горбыль, кирпич,
цемент. КАМАЗ, Газель. Рималь.
Т.: 8-987-034-34-50, 8-962-519-85-77.
Краска бежевая по металлу фирма
«Хэмпол» Германия используется в водной среде. 90 кг. (оптом).
Т.: 8-987-036-23-48.

Старые холодильники, стир. машины,
газ. колонки, плиты, самовары, б/у
смесители, самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы, эл/
моторы, негабаритный металлохлам.
Мой вывоз.
Т.: 8-917-756-82-88, 8-937-330-27-33.
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Салон связи «Диксис», Западный рынок
проводится до среды 15:00 ч.

(до 20 слов включительно), стоимость

.В.

ИП

А
ов

л

а
Уд

ЖК телевизоры, мониторы, ноутбуки,
авт. стир. машины, неисправные, исправные. Т.: 8-960-388-77-15.
Холодильники (рабочие от 200 руб.,
телевизоры имп. от 400 руб.),муз.
центры, стир. машины, автомагнитолы, микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух. гарнитур,
ковер, игрушки, дет. кроватки, дет.
коляски, ходунки, стол для кормления,
автокресла; велосипеды; электроинструменты; гитара, баян, гармошка,
спецодежда, антиквариат, памперсы
для взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Золотые изделия, лом.
Т.: 8-937-156-13-47.

ищу работу
Учитель высшей категории, логопед
подготовит ребенка к школе или репетиторство (начальные классы). Работа
индивидуальная. Т.: 8-987-139-14-57.
Каменщик, облицовщик. Т.: 8-987-02950-18, 8-909-353-14-80.
Электрика, электромонтажника (любой сложности, о/р, весь инструмент).
Т.: 8-917-744-31-50, 8-937-477-56-23.
Электрика любой сложности, электромонтажника, монтажника ламината, сборщика мебели, сборщика и монтажника
деревянных лестниц. Т.: 8-917-344-59-18.

«Ваш Сладкий сон»
пр. Комсомольский, 42 б
(бывший детский сад)

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

В оптику требуются мед. работники
на должности: оптик - консультант, оптометрист. Обучение. График работы
2\2. Т.: 8-903-356-01-41
Продавец-консультант в «Первую Городскую Комиссионку» без в/п, оформление
по ТК РФ, достойная ЗП. Обращаться: ул.
Ленина, д.46 (с торца). Т.: 8-905-003-89-00
На производство требуются:
формовщик литьевых изделий (муж),
комплектовщик-упаковщик (муж). Обращаться: ул. Монтажная, 18, строение
13 (бывший мясокомбинат) с 9 ч. до 19
ч., заезд с ул. Автозаводской.
Тел.: 8-917-451-60-02.
Слесари МСР (сборка автомобилей), рабочие, разнорабочие на
производство (обучение). Работа в г.
Набережные Челны, З/п от 18 000 руб
и выше. Проживание. Соцпакет. З/п без
задержек. Работа может заинтересовать мужчин.
Т.: 8-962-576-15-19; 8-909-310-24-43.

в г.Ижевск на автобус кат Д в г.Ижевск, г.Казань
з/пл 35000р/мес
з/пл 25000р/мес
проживание,
тел.89124446349, 89501518304
спецодежда, ТК РФ

ООО «Интеграл»

Кондуктора

Электрика. Установка розеток и
выключателей. Замена электрических
счетчиков. Работа перфоратором.
Инструмент имеется. Недорого.
Т.: 8-917-418-93-94, 8-961-039-48-39.

Отделочника: многоуровневые
подвесные потолки из гипсокартона,
арки, перегородки, выравнивание
стен и потолков, шпаклевка, покраска,
поклейка обоев, стяжка пола, укладка
ламината, ванные комнаты под ключ,
высококачественная кладка кафеля
без раскладок и углов; электромонтажные работы. Опыт работы.
Качество.
Т.: 8-917-789-34-44, 8-917-482-89-85

ремонт на дому

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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Стелю линолеум, ламинат, креплю
плинтуса, 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.
Любая физ. работа бетонщика, строителя, свой инструмент. Опыт!
Т.: 8-987-612-95-11.
Любая физ. работа, сборщика срубов,
бань-домов, плотника, бетонщика, кровельщика. Т.: 8-927-336-05-22.
Отделочник, штукатур маляр, все виды
работ: потолки, стены, откосы, покраска,
обои и т.д. Быстро, качественно, порядочно, опыт работы, гарантия.
Т.: 8-909-346-55-17, 8-987-146-46-17.
Каменщика большой о/р.
Т.: 8-961-045-07-34.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд. Гарантия. Качество.
Т.: 8-919-145-30-64.
Срочный ремонт телевизоров, ЖК
–мониторов, ЖК-телевизоров, видеотехники, ноутбуков, СВЧ-печей, стир.
автоматических машин и др. техники.
Выезд на дом. Куплю неисправные ЖК
телевизоры.
Т.: 8-960-388-77-15, 6-64-15

ремонт
окон

8-987-487-4014

Обшивка балконов, бань, домов,
откосы, настил полов любым материалом. Монтажника откосов, дверные
и оконные. Гипсокартонщика, отделочника, плотника, кровельщика,
штукатур-маляра и т.д.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.

в количестве 20 000 шт.

8-927-942-23-97

Муж на час. Все виды отделочных работ
(теплые полы, ламинат, сан. техника, отопление, электрика, полипропиленовые
трубы, установка стир. посудомоечных
машин, замки, счетчики, грузоперевозки,
аварийное вскрытие дверей, весь спектр
услуг). Т.: 8-987-490-21-97, 8-927-086-35-79.
Ремонт кровли, кровля гаражей, садовых домиков, частных домов, бани, балконов. Замена старой кровли на новую.
Т.: 8-987-616-21-87, 8-917-042-05-08.

Любые физические работы копаем,
строим, ломаем, бетонируем. Сделаем
качественно, недорого.
Т.: 8-987-094-57-18 Артур
ИП Сафарян А.Р.

Услуги электрика. Электромонтажные работы. Т.: 8-917-443-26-33.

Сборщика срубов (разборщика старых
построек), кровельщика, бетонщика.
Т.: 8-919-609-36-02.

Все виды отделочных работ. Кафель,
обои, ламинат, стеновые панели.
Т.: 8-962-535-46-44, 8-989-957-55-91
Ремонт стиральных машин, холодильников и мелкой бытовой техники.
Выезд, качество. Гарантия.
Т.: 8-919-607-91-73.

Электромонтера 220В, 380В.
Т.: 8-917-742-33-95.
Сантехника. Замена и ремонт смесителей и унитазов. Замена и установка
водяных счетчиков. Ремонт и перепайка
пропиленовых труб. Устранение - чистка
канализаций. Подключение стиральных
машин. Перфораторные работы. Сверлюкреплю. Мелкий ремонт, электрика.
Меняю замки на входные двери. Т.: 8-937162-76-36, 8-917-419-52-09 Роман.

т.: 8-919-6000-950, 8-927-320-47-00

кирпича

Физ.лиц Агапов Д.А

ИП Мингараев Д.Э.

8-987-491-08-81

Чистка подушек

Требуются на Вахту

Водители

8-987-039-37-34

продажа

облицовочного

Укладка ламината, фанеры, линолеума.
Обшивщика ПВХ панели, евровагонки,
поклейщика обоев, сборщика и монтажника деревянных лестниц.
Т.: 8-987-035-78-11.
Выполняем работы (кровельные,
фасадные, обшивка домов, сварочные,
внутренняя отделка, гипсокартонные,
плотницкие). Гарантия, качество!
Т.: 8-965-924-03-88.
Выравнивание стен, потолков,
шпаклевка, покраска, обои, укладка
плитки, монтаж ПВХ панелей, монтаж
сантехники, ламинат. Качество, опыт.
Т.: 8-917-805-01-33, 8-987-246-33-79.
Кровельщика, плотника, сборщика
срубов (сборка-разборка). Любая физ.
работа. Т.: 8-961-369-52-61.
Мастер, строительство, отделка, отопление, сварочные, каменные, невелирные
работы, сантехника, электрика, плитка,
установка техники и видеонаблюдения,
бурение скважин, бассейны, мотоблок,
подсобника, доставка. Рималь.
Т.: 8-987-034-34-50.
Строим дома, бани из бруса, делаем
крыши.
Т.: 8-905-352-00-33, 8-965-662-03-55.

Установка ваших входных и межкомнатных дверей, арок, дверей купе.
Возможна доставка из магазина.
Т.: 8-917-449-59-70.
Памятники. Мрамор, гранит, оградки,
доставка, установка, облицовка могилы
плиткой (ручная работа). Адрес: г. Нефтекамск, ул. Строителей, 77А,
ул. Промышленная, 9,
т.: 8-927-083-87-77, 8-919-612-49-77.

Установка

ООО «СтройТехГрупп»

Облицовка керамической плиткой.
Качество. Опыт. Т.: 8-987-142-33-03.
Аварийное вскрытие дверей. Изготовление металлических дверей. Замер,
установка, доставка бесплатно. Замкизамена, ремонт, установка. Установка
ваших железных дверей.
Т.: 8-963-137-86-54, 2-35-08,
8-917-778-42-56
Установка заборов, постройка гаража, сделаем ремонт в квартире.
Т.: 8-927-302-01-56.

Кровля
крыш
Гаражи, балконы, сад. и жил. дома,
обшивка балконов. Гарантия до
5лет. Пенсионерам скидка.

8-906-373-2442, 8-917-385-0935,
8-927-956-21-57

ООО «Барс»

входных и межкомнатных дверей
Быстро. Качественно.

т.: 8-906-106-9625

Выездные сварочные работы. Изготовление металлоконструкций любой
сложности. Работа в местах отсутствия
электроэнергии. Т.: 8-917-042-05-08.
Вспашка огорода мотоблоком.
Т.: 8-917-433-92-80.
Химчистка на дому. Мягкая мебель,
ковры. У нас дешево!
Т.: 8-965-658-41-18.
Составлю карту вашей судьбы.
Т.: 8-987-134-85-66.

Требуется
Машинист ДЭС.

Обязательно наличие
удостоверения
(возможно обучение)
Обязанности: Обслуживание
электростанций.

Условия: Вахта по
30 суток по Башкирии

Тел 8(347)286-10-87

В ООО «ТеплоЭнергоРемонт»

требуются
сварщики РД
(НАКС),
монтажники

Высокая з/п 2 раза в месяц
8(34783)6-18-48,
8-917-777-30-10
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БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

дка

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адреса приемов: Салон связи «Диксис», Западный рынок, проводится до среды 15:00 ч.
в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до среды 18:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

на воду

8-963-143-03-42
8-987-612-80-19

Выкуп ноутбуков

т.: 8-927-356-0312

ИП Сафаров Д.А.

бурение
скважин

Выезд бесплатный Низкие цены

ООО «Инициатива»

Холодильник, телевизор ЖК, газ.
колонку, муз. центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелка, эл.плита,
диски, резина, стир. маш., блок питания,
монитор, ноутбук, диван, шланг управляющ. Пылесоса «Самсунг», гири, гантели,
стол, болгарку, самовар, гитару, гармонь.
Антиквариат, гараж, участок, сад. Утерян
телефон «Самсунг». Т.: 8-961-364-63-03,
8-987-134-62-47.

Менеджеры по раскрутке интернетмагазина. Условия: гибкий график, 2-3
часа в день. Набор ограничен. Резюме
выслать на эл. адрес: ori_irabota@mail.
ru. Т.: 8-986-969-84-79.

Установка программ

Гарантия. Договор.
сайт: alex-new.ru

Шакирова Л.Р.

2

Сотрудничество в совместном бизнесе,
подработка для пенсионеров и студентов. Не связано с торговлей.
Т.: 8-962-535-13-17.
Торговой сети «Троян» требуются
пекарь, продавец с опытом работы. Обращаться по адресу: ул. Трактовая, 18,
т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.

компьютеров
реставрация
ванн
Ремонт
и ноутбуков
эффект новой ванны. Большой о/р.

ООО «Башгенератор»

ИП Галиханов Э.Г.

натяжные
потолки 110 р/м
т.: 8-987-252-7058

требуется

ИП Валиева Г.М.

ИП Кузьмин Е.Н

Старые газ. колонки, настенные котлы,
стир. машину-150-250руб., холодильники250руб. Генераторы, эл. моторы, трансформаторы от 12руб.кг. на лом. Мой
вывоз. Т.: 8-989-954-12-44

Нерабочие, рабочие микроволновки,
стир. машины автомат, холодильник,
ноутбук, ЖК телевизор, самовары, гитару,
ремонт. Т.: 8-987-044-56-68.

ООО «БСК СтройВектор»

ИП Гарифьянов И.А.

8 927 936 9866, 7-11-87

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

Квартиры. Ванные. Фасад.
быстро, качественно
Т.: 8(965)668 98 74, 8(987)487 19 12

гаражей и зданий опыт 12 лет

Гарантия.

ИП Ростихин В.А.

На дому. 15 лет опыта.

За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.

Ремонт кровли

ИП Тяботин А.В.

ноутбуков, оргтехники,
ЖК-телевизоров, мониторов.

Кровля гаражей, садовых домиков,
частных домов. Обшивка балконов.
Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

Все виды
отделочных работ

простого объявления - 50 рублей.

ИП Калимуллина Л.Х.

ремонт компьютеров,

Физ.л. Тюлькон А.В.

ИП Назаров Б.Б.

ИП Зарапов Р.З.

Объявление подаётся об одном предмете

ООО «РИАЛ»

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до среды 18:00 ч.

ИПСайфуллин Р.А.

ПУНКТЫ ПРИЕМА

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2017г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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

№ 18 (369) 19 мая 2017 г.

ОГРН 1120264001659

ооо «Геострой»
реализует КвартирЫ

в г.Нефтекамск, райоН тЕлЕвЫшКи
от 30 т.р. за м2 Сдача дома конец 2017г.
офис: г.Нефтекамск ул.дорожная,8
тел.34783-7-02-70,
8-800-700-94-88, 965-665-55-39

КаКая ПЕчЬ БЕЗ дров ГрЕЕт?
«ЭКсо-ЭФФЕКт рУссКой ПЕчи!»

куб.м.

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

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:
Экономтриебляет
в сутки по 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Большой
срок службы

но
абсолют

асен

оп
пожаробез

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 3 года, срок эксплуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

онтаж
легкий м
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е
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Комфорт

ь

ст
экологично

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

а
дос тавК
У
д
По Горо
о
БЕсПлатН

КОнтАКтЫ

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

ул. Магистральная, 13а
м-н «УралСтройМаркет»
ТЦ «ЭССЕН», бутик «Мир дверей»
ГК «Сталькомплект»,
ул. Индустриальная, 9Б,
корп.4 м-н «Отопление&Водопровод»
ул.Строителей , 82, оф. 2.2. «Энергосервис»
ул. Парковая, 4 м-н «Электроника»
пр. Комсомольский, 11а, оф.3
м-н «КлиматЭлектоСервис»
ул. Дорожная, 32 м-н «Элеком»
ул. Индустриальная, 10к м-н «Тепло-Люкс»

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.

