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ООО «Авиценна» лицензия № ЛО-02-01-005828 от 8.09.2017г.

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.
травматолог- ортопед сб. с 9 ч.
ОТОЛАРИНГОЛОГ сб. с 10.00 до 17.00
ГИНЕКОЛОГ вт., чт. с 17ч. до 20 ч.
ХИРУРГ
пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.
рентгенолог пн-пт. с 18 ч. до 19 ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ДДТ, МИОСТИМУЛЯЦИЯ)

Специалисты из г. Ижевска
22,29 декабря • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ –

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА СВЕРХ ТОНКОМ ГАСТРОСКОПЕ

12 января • КОЛОПРОКТОЛОГ
30 декабря • уролог-андролог Лавинский Р.В.
(«Центр современной урологии и хирургии», современные методы обследования и лечения, проведение малотравматичных операций)
• ГИНЕКОЛОГ («Центр планирования семьи»)

30 декабря • хирург Бирюков А.В.

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

23 декабря • АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ
• ГИНЕКОЛОГ-Эндокринолог-маммолог
22 декабря • эндокринолог
Специалист из г. Камбарка 22, 29 декабря
• ОТОриноларинголог Корепанов А.П.
Специалист из г. Уфы 10 января 2019 г.
• хирург-онколог К.М.Н. Исламов И.Р.

Специалисты из г. Екатеринбурга

22 декабря 2018 г., 12 января 2019 г.
УЗИ вен верхних и нижних конечностей, органов брюшной

полости, сосудов головы и шеи, сердца, малого таза.
ангиохирург высшей категории,
флеболог Склеротерапия. Высокотехнологичная
эндовазивная лазерная коагуляция варикозных вен

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТРЫ
СПРАВКА О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ - 600р.
экспертиза временной нетрудоспособности

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»

всех органов и систем,

дерматовенеролог, педиатр, ревматолог,

медицинские анализы,
процедурный кабинет.
Николо-Березовское шоссе, 5а
т.: (34783)7-48-78, 8-961-360-31-32

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

ОРМЕДИУМ

лечебно-методический центр

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
НА АППАРАТЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

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

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

Мед. центр «Плазма»
УЗИ
гинеколог, стоматолог, терапевт, пульмонолог

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

Медицинский центр «Плазма»
- медицина каждого дня, союз отличных врачей!

По многочисленным просьбам пациентов проводит выездные консультации специалистов
26 января 2019 года г. Уфа Госпиталь «Мать и дитя»
детский невролог Саитгареева Элина Рифовна( стаж работы 19 лет)
аллерголог- иммунолог Хисамутдинова Алия Рустамовна (стаж работы 20 лет)

27 января 2019 года г. Уфа

сердечно-сосудистый хирург, флеболог Ахмедьянов Ильдар Азатович ( «Клиника современной флебологии»)
уролог-онколог Иткулов Артур Фиргатович ( Клиника БГМУ )
эндокринолог Дельмухаметова Нурия Рависовна ( Городская клиническая больница №21)
г. Нефтекамск, шоссе Берёзовское, строение 5 А
Запись по тел (34783) 7-48-78, 8-800-600-60-01, 8-905-308-15-43

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

ООО «Больница Лава»

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

21,22,25,28,29 декабря
4,5,8,11,12,15,18,19,22,25,26,29 января
с 10.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,
Лечебно- диагностический центр “Саномед”

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. Киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.Кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. Киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (4500 руб.)(безалкогольный режим от 3х и
более суток), табакокурения (3900руб., не курить с вечера), азартных игр, избыточного
веса (3900руб.), речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории. УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

23,30 декабря, 6,13,20,27 января с 15.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
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Мошенничество в соцсетях

П

рокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
20-летней местной жительницы. Она обвиняется в
совершении шести преступлений по статье «мошенничество с
причинением значительного ущерба гражданину».

Только для членов кооператива

В пресс-службе городского надзорного ведомства сообщили, что с февраля по март этого года девушка, находясь у себя
дома, создала в соцсети «ВКонтакте» страницу, на которой разместила фотографии детской одежды, предназначенной для
продажи. Обвиняемая получила от шести покупателей свыше
70 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Она изначально не собиралась ничего продавать.
Ранее эта же злоумышленница была осуждена за аналогичное
деяние, а новое преступление совершила в период неотбытого наказания.

Налоговые поступления

В

Башкирии в январе — ноябре в бюджеты всех уровней поступило 386 млрд 961 млн рублей налогов и
страховых платежей (+ 85,57 млрд к уровню 11-ти месяцев прошлого года).
В федеральный бюджет направлено 204 млрд 206 млн рублей,
в консолидированный бюджет республики поступило 148 млрд
975 млн рублей.
Традиционно основной объем поступлений приходится на налог на добычу полезных ископаемых (36% или 138 млрд 673 млн
рублей); налог на прибыль организаций (20% или 77 млрд 535
млн рублей); акцизы (14,4% или 55 млрд 741 млн рублей).
Поступление взносов на обязательное социальное страхование за 11 месяцев составило 95 млрд 1 млн рублей.
В текущем году доходы бюджета запланированы в объеме 180,3
млрд рублей. В 2019 году доходы республиканского бюджета
прогнозируются в объеме около 172,2 млрд руб.. Расходы планируются на 192,2 млрд (дефицит в размере 20 млн руб.), информирует ИА «Башинформ».

«Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело
направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения
по существу», — проинформировали в прокуратуре, передает
ИА «Башинформ».

Актуально

В

селе Амзя города Нефтекамска на прошлой неделе
заработал временный отдельный пост противопожарной службы Республики Башкортостан. Он был
организован в соответствии с поручением врио главы РБ Радия Хабирова. По информации регионального Госкомитета по ЧС, особенностью данного села является то, что через
него проходит железнодорожная магистраль. Из-за перекрытого дорожного переезда пожарным приходилось стоять до 40
минут.
«Для оперативного решения вопроса сформирована пожарная команда из 12 человек, в распоряжении которых будет две
единицы техники, — сообщили в ведомстве. — В соответствии
со Стратегией развития пожарно-спасательных сил РБ на период до 2030 года в настоящий момент предполагается создание в селе Амзя профессионального пожарного подразделения на постоянной основе и строительство нового пожарного
депо», сообщает ИА «Башинформ».

деньги

помощь в оформлении кредита
Без справок о доходах
Временно не работающим
Без поручителей, без залога
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от 19 до 65лет; от 9% годовых; срок от 5 мес. до 7 лет
ООО «АМ Финанс групп»

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

экспресс
выдача
в день
обращения

конфиденциально
законно

Бизнес-Центр ул. Ленина, 17 оф. 416
тел.: 8-917-800-95-95

В «Форвард-Авто» новая LADA в преддверии Нового Года
всего за 6800 руб./мес.! Вы заслужили новый автомобиль!!!
Официальный дилер LADA компания «Форвард-Авто»
в г. Чайковский на ул. Промышленной, 9/3 поздравляет всех
читателей с наступающим Новым Годом и Рождеством и
желает счастья, благополучия и процветания!
сок всех официальных дилеров по каждому региону.
Кроме этого, обратите внимание, что автосалон должен
быть монобрендовым, то есть
продавать автомобили только марки LADA и других марок в салоне представлено
быть не должно.

* Лада, Лада Гранта

Завершается 2018 г., а наши
отечественные автомобили
LADA по-прежнему остаются самыми востребованными
на рынке. Однако некоторые
продавцы, называемые «серыми дилерами», пользуются такой популярностью этих
автомобилей и предлагают
клиентам заманчивые цены,
хотя по факту стоимость оказывается значительно дороже. Мы побывали в гостях в
автосалоне «Форвард-Авто»,
пообщались с управляющим
Объещиковым Александром
Михайловичем и из первых
уст узнали почему важно обращаться именно к официальному дилеру, и насколько
выгодна покупка новой LADA
сейчас.

- Александр Михайлович,
объясните пожалуйста, нашим читателям, почему им
лучше обращаться к официальному дилеру и как отличить их от недобросовестных продавцов?
- ПАО «АВТОВАЗ» предъявляет высокие требования к
дилерству, и те автосалоны,
которые хотят продавать модели АВТОВАЗА, должны соответствовать всем стандартам,
заявленным автопроизводителем.
Самый верный способ убедиться является ли официальным дилером компания, в
которой вы планируете приобрести автомобиль LADA зайти на сайт производителя
lada.ru, где представлен спи-

Берегите себя и обращайтесь
только к проверенным дилерам! Напомню, что наша
компания «Форвард-Авто»
успешно работает на рынке уже более шести лет и мы
всегда рады вам.
- Большое спасибо за разъяснения! Александр Михайлович, расскажите насколько выгодна покупка новой
LADA сейчас? Какие предложения действуют в вашем
салоне?
- Очень часто клиентов при
желании купить новую LADA
смущает то, что у них уже есть
автомобиль в кредит. Я хочу
обратить внимание, что у нас
в «Форвард-Авто» есть возможность приобрести ваш
старый авто. Мы закрываем

Приезжайте и покупайте в «Форвард - Авто»
в г. Чайковский на ул. Промышленной 9/3.
Тел.: +7 (34241) 7-40-40.

за вас кредит на автомобиль,
и вы спокойно берете совершенно новенькую LADA! Таким образом, у нас вы можете обменять свой авто, даже
если он куплен в кредит.
При этом, ежемесячный платеж на новый автомобиль
может быть даже ниже! Это
становится возможным благодаря совместной программе с производителем и банками - кредит с остаточным
платежом, когда покупатель
платит первый взнос за автомобиль, а затем выплачивает
ежемесячные платежи в течение трех лет.
Так, например, вы можете
приобрести LADA Granta в новом кузове, с улучшенными
характеристиками, созданную специально для наших
дорог, и всего за 6800 рублей
в месяц! Бесспорно, это лучшее предложение на рынке для тех, кто хочет владеть
новым автомобилем, умеет
считать деньги и не хочет обременять свой бюджет большими кредитными платежами.

Но я настоятельно советую не
откладывать покупку до «лучших времен», ведь никто не
знает, какие изменения могут
произойти в наступающем
году, и сколько еще продлится действие программы. Поэтому стоит поторопиться,
если вы хотите приобрести
качественный автомобиль по
хорошей цене. Приезжайте к
нам в салон, и наши специалисты помогут приобрести
новый автомобиль на индивидуальных и максимально
выгодных условиях с минимальными платежами. Успевайте! Сейчас самое время!
- Спасибо, думаю, нашим
читателям стоит воспользоваться вашим советом! Александр Михайлович, что бы
вы хотели сказать в заключение разговора?
- Этот непростой для нас всех
год подошел к концу, я уверен, что вы много работали и заслужили новый автомобиль. Пришло время
вознаградить себя! Перед
приобретением любого автомобиля, посмотрите на нашу
родную Российскую Ладу. Я

же приглашаю вас к нам в
«Форвард-Авто» - официальному дилеру LADA с многолетним опытом работы. У нас
представлен весь модельный
ряд, и каждый найдет для
себя подходящую модель.
И обязательно обращаетесь
ко мне по моему личному телефону – 8 909 107 07 00, если
у вас возникнут какие-либо
вопросы при выборе нового автомобиля или при дальнейшем обслуживания авто.
Звоните, ведь только с вашей
помощью мы можем стать
еще лучше!
Я еще раз от всей души поздравляю вас, дорогие читатели, с праздником и пусть в
наступающем году дорогими
будут только ваши родные и
близкие!

Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк», ген. лиц. № 963 от 05 декабря 2014 года. Расчеты представлены на автомобиль LADA Granta с ПТС 2018 г. Стоимость 399 900,00 руб.,
первоначальный взнос 80 000 руб. (20,01%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 15,49%, ежемесячный платеж 6 767,97 руб. Остаточный платеж 199 950 руб. (50% от
стоимости автомобиля). Последний платеж в конце срока кредита 294 756,91 руб. равен сумме ежемесячного и остаточного платежей. Сроки проведения акции 11.12.2018
по 31.12.2018 гг. Валюта кредита – рубли. КАСКО обязательно. Страхование осуществляется в компании по выбору покупателя. Погашение кредита происходит ежемесячно
аннуитетными (равными) платежами. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Сумма ежедневного платежа в рекламе округлена в большую сторону.
Предложение товара ограничено. Подробности в Дилерском центре Форвард-Авто. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)
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23.12 восКресеНЬе

22.12 суББота

погода

-13°С

-14°С

Прогноз погоды
на 22-28.12.2018

→ 1 м/с, ЮЗ
P: 764 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

24.12 ПоНеделЬНИК

-9°С

→ 4 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

→ 7 м/с, ЮВ
P: 761 мм рт. ст.

ИП Щипицына Т. С.

25.12 вт

26.12 ср

-11°С -16°С

27.12 Чт

28.12 Пт

-14°С -15°С

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

Кварцевый обогреватель

какая печь БеЗ дроВ Греет?
«Эксо-Эффект рУсской печИ!»

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

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

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.
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ООО «ГеоСтрой»
реализует квартиры

огрн 1120264001659

в г.Нефтекамск, район телевышки
стоимость 1кв.м. - 33 000 руб.
Срок сдачи 4 квартал 2018 г.
тел.:8/34783/ 70-2-70,

8-800-700-9488

ерская
Багетная маст
а»
«Арт-Мельниц
ивок,

я зеркал, выш
Рамы из багета дл фотографий и т.д.
,
папирусов, картин творчества
я
Товары дл
ж,
(квиллинг, декупа
ного всякого)
скрапбукинг и м
8-24-89
Адрес: ул.Ленина
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Сервисный цент
«Шелеzяка»

2-13-14
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Ремонт ноутбуко
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ше
ан
пл
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ов
смартфон
ЖК-мониторов.
ринские
Ремонтируем мате
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A
платы (BG
Нефтекамск,
ул. Парковая, 15
1-42-42
Телефон 8 (927) 94
www.shelezyaka.ru
Ответы
на сканворд
№ 48 (449)
от 14 декабря 2018 г.

Поздравляем
победителей!!!
Мрежин А.Н.
Галлямова Б.Ф
Мокрушин А.Ю.

2-90, 8-917-45

54 Т.: 8-905-000-0

ИП Тяботин А.В.

ИП Акжолбаев

Тканин

Трикотажное
полотно по низким
ценам (швейная
рка,
фурнитура, кули
р)
те
фу
,
на
ба
ри
ул. Чапаева, 11
эт.,
ТК “Уральский”, 2
24 бутик
т.: 8-917-413-88-25
www.тканин.рф
ИП Хузин М.М.

ея
Для создания муз
а
социального быт
купим любые
СССР
предметы эпохи
т.: 8-917-44-27-697
ремонт

компьютеров,
ноутбуков
ЖК телевизоров
и мониторов
Гарантия.
Продажа и скупка
б/у и нерабочих.
Тел.: 7-11-87
8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

ИП Харипов А.З.

покупаем
ноутбуки
и нетбуки

на запчасти
Т.: 8-927-32-99-700
8-987-142-55-00

ИП Алексеев Р.С.

быстро и вкусно

Салат «Бусы на снегу»
Ингридиенты:
Мясо (свинина, говядина, или
курица по вкусу) 200г.
Сыр 100г.
Яйца 3 шт.

Морковь 2 шт.
Огурец маринованный 2 шт.
Гранат 1 шт.
Майонез 3 ст. л.
Соль по вкусу

Способ приготовления:
1. Мясо отварить,остудить и
мелко нарезать.
2. Яйца и морковь отварить,
остудить и очистить.
3. Первым слоем выложить
мясо, немного посолить и
смазать майонезом.
4. Поверх мяса выложить слой
мелко нарезанных огурчиков.
5. Слой тертой отварной

моркови и смазать майонезом.
6. Слой тертого сыра вместе с
желтками, смазать майонезом.
7. Последний слой тертых
яичных белков.
8. Украсить зернами граната.
9. Салат «Бусы на снегу»
готов. Дать пропитаться в
холодильнике и подавать к
новогоднему столу.
По материалам сайта kedem.ru

Год делится на 2
части:
В первую половину
мы ждём - лето, во
вторую - Новый год.
***
- Моня, и шо ты
подарил своей Циле
на Новый год?
- Шубу.
- Ты скажи!!! А она
тебе шо подарила?
- Как всегда... Еще
один лучший год
своей жизни!
***
То, что холодильник
битком и все это
на новый год —
радовало. Пока не
выяснилось, что это
на весь год.
***
— Верите ли вы
в существование
Санта-Клауса?
— Санта-Клаус не
существует! Мне об
этом сам Дед Мороз
рассказывал.
***
— Мой папа боится
Деда Мороза. Когда
приходит Дед Мороз,
я не могу найти
папу.
***
В третий раз
пытаюсь закупить
алкоголь на
Новый Год. Все
заканчивается
дегустацией...
***
— Слушай, а ты
где новый год
праздновать
будешь?
— Да к дальним
родственникам
поеду, а ты?
— А я с недалекими
посижу.
***
Акция “Не трогайте,
это на Новый
год!” закончилась
31 декабря. С 1
января началась
другая: “Ешьте, а то
испортится!”
***
До Нового года
планировала
сбросить 10
килограмм.
Осталось всего 15.
***
Первое января:
Пока я завтракал,
стемнело!
***
- Представляешь,
сосед, Новый год
еще не начался, а
у нас во дворе уже
кто-то выкинул ёлку!
- Это я выкинул
прошлогоднюю ёлку,
чтобы освободить
место для новой.
***
Три стадии
взросления
мужчины: — Он
верит в деда Мороза.
— Он не верит в деда
Мороза. — Он сам —
дед Мороз.

6 Объявления
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 2 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.

• За неграмотное заполнение бланков объявлений

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

Газель
«Фермер» Газель + грузчики
6 мест, длина 4,2 м
в любое время НЕДОРОГО

1-к.кв. за наличный расчёт.
Рассмотрю все варианты
(возможно и без ремонта).
Т.: 8-937-348-83-82.

2-к.кв. 54 м², дом сдан.
Т.: 8-937-786-47-24.

КГТ 18,4 м² ул.
Социалистическая 63 А – 139.
Т.: 8-917-354-19-70.
М/с, вода в комнате от 300 т.р.
Т.: 8-903-353-00-00.
МЖК-1к.кв., 28 м², ул. Победы 13
Б, среднее состояние, пласт. окна,
застек. балкон, частично остаётся
мебель. Окна выходят на
озеро «Светлое». Собственник.
Цена 970 т.р. Торг уместен.
Т.: 8-919-613-22-55.
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. улуч. пл. (Ленина
33; 34,9м²; 4/9). Хорошие
соседи. Тихий спокойный двор.
Отличный вариант для молодой
семьи. Цена 1450 т.р. Реальному
покупателю торг. Или обмен на
3-к.кв. улучшенной планировки
с доплатой. Т.: 8-917-805-39-17,
8-917-457-22-84.
1-к.кв. 36,9 м² в р-не Западного
рынка. Хороший ремонт,
пластиковые окна, встроенная
мебель. Т.: 8-964-964-78-50.
1-к.кв., 8/9, Городская 10 А.
Т.: 8-917-352-67-50.
1-к.кв.,Строителей 91, к.5, 43 м².
Цена 1290 т.р. Т.: 8-903-353-00-00
1-к.кв., пр. Юбилейный 3.
Собственник. Т.: 8-905-006-04-90.
1-к.кв., 30 м², дом сдан.
Т.: 8-927-940-22-56.
1-к.кв., 3/12, Социалистическая
29. Т.: 8-917-352-67-50.
1-к.кв. инд. отопление,
чистовая отделка. Цена 1310
т.р. Рассматриваем рассрочку
платежа. Т.: 8-917-496-84-68.
1-к.кв., 7/10, Берёзовское шоссе
10. Т.: 8-917-352-67-50.
2-к.кв. 45,5 м² п. Кутерем.
Т.: 8-917-414-83-70, 3-34-50.
2-к.кв., Социалистическая
45, 46м², пластиковые окна,
кондиционер. Цена 1500т.р.
Обмен на 3-к.ул.+доплата.
Т.: 8-903-353-00-00.

Нефтекамск
ООО «Рейс комфорт»

-Уфа

350р. ежедневно

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

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

2-к.кв. 47 м², лоджия 6,5
застеклённая. Собственник.
Т.: 8-917-412-62-72.
2-к.кв. 47 м², 2 эт. Центр,
собственник. Т.: 8-906-105-94-61.
2-к.кв. р-н Больничного
городка, пл. окна, нат. потолок,
изол. комнаты. Обмен
Т.: 8-903-353-00-00.
2-к.кв. инд. отопление,
чистовая отделка. Цена 1885
т.р. Рассматриваем рассрочку
платежа. Т.: 8-917-496-84-68.
5,2

БОЛЬШАЯ

газель+

трезвые грузчики

ИП Васюткин В.В.

Продам

Куплю

Попутный груз

тел.: 8-937-836-6408
8-917-427-8860
3-к.кв. ул. Дорожная15,
3/10, 97 м², пл. окна, удобная
планировка. Цена до НГ 3млн.
Обмен. Т.: 8-903-353-00-00.
3к.кв. ул. Ленина 54 А, 3/5,
63м². 2550 т.р. Собственник.
Т.: 8-961-363-72-50, 917-797-14-17.
3-к.кв. инд. отопление,
чистовая отделка. Цена 3220
т.р. Рассматриваем рассрочку
платежа. Т.: 8-917-496-84-68.
4-к.кв., кирпичный дом,
85 м², балкон, 2 лоджии.
Т.: 8-917-757-39-02.

Половину двухэтажного
двухквартирного дома в Н.Берёзовке с зем. участком
6 соток; всё есть, цент.
канализация. Т.: 8-962-538-28-25.

Куплю квартиру с долгами,
в аресте. Обмен с доплатой.
Т.: 8-917-354-57-54.
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.
2-к., либо 3-к.кв. в г.
Нефтекамск. Рассмотрим все
варианты, с ремонтом и без.
Расчёт будет наличный или
ипотека. Посредников просим не
беспокоить. Т.: 8-987-023-83-16.

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

Сдам
Комнату 18 м² после ремонта,
с мебелью. По ул. Ленина, р-н
«Эльдорадо». На длительный
срок. Т.: 8-987-253-80-15, 7-07-99.
Помещения отапливаемые
под офис, магазин и др.
Складское холодное 180 м².
Т.: 8-987-100-03-69.

Ч. дом в Н. Березовке
(Папанина 7), (вода, газ, шамбо),
гараж, баня, насаждения.
Обмен. Цена хорошая.
Т.: 8-903-353-00-00.

2-к.кв. ул.пл., 5/9 эт., 80 м² на
2-к.кв. меньшей площади или 1-к.
кв. + доплата. Т.: 8-917-496-84-68.

Ч. дом в Касево, 2012 г., 70 м²,
все коммуникации. Цена 2050 т.р.
Обмен на 1-к.кв. в новостройке.
Т.: 8-903-353-00-00.

3-к.кв. + 1к.кв. на 4-к.кв. 80
м² по ул.Парковая, К.-Маркса,
Социалистическая, Дорожная.
Т.: 8-917-496-84-68.

Дом в Крым-Сараево (окна,
двери, черн. отделка) – 2800 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Участок в Крым-Сараево,
расположен после посадки –
290 т.р. Можно за материнский
капитал. Т.: 8-917-803-13-98.
Ч. дом в Н. Березовке,
127м², 11 соток земли, баня,
гараж, большой подвал, все
коммуникации, по улице асфальт.
Т.: 8-903-353-00-00.
Участок в Касёво (ул.
Центральная, д.59., 8 соток, все
коммуникации , есть дом) – 990
т.р. Т.: 8-937-156-13-47.

metro-neft.ru

Меняю

транспорт
Продам
ВАЗ 2114 2006 г.в., цвет
- млечка. Цена 95 т.р.
Т.: 8-987-018-96-68.
ВАЗ 2114 2004 г.в., цвет
– жемчуг. Цена 55 т.р.
Т.: 8-987-018-96-68.

Куплю
ВАЗ; иномарку – ДОРОГО.
Расчёт в день обращения!
Рассмотрю варианты автообмена.
Т.: 8-986-977-89-84.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Ладу Калину, Ладу Приору.
СРОЧНО! Т.: 8-917-418-30-55,
8-964-951-67-53.

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

разное

грузоперевозки газель

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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.
Симпатичная,
стерилизованная кошечка,
хорошая охотница ищет добрых
хозяев. Желательно частный дом.
Т.: 8-987-488-01-03.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

т.: 8-917-743-16-73
Продам

Холодильник, телевизор
имп., стир. машину, мик. печь,
швейную машину, ковер, дет.
кроватки, дет. коляски, стол для
кормления, электроинструмент,
лыжи, коньки, санки, спец.
одежда, гармонь, гитару, баян,
памперсы для взрослых.
Обр-ся: Стр., 51А (1подъезд),
Комиссионный магазин.
Т.: 8-917-431-12-34.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, 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.
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
Песок речной мытый, ПГС,
ГАЗ самосвал. Вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Бязь универсальная
плательная ш.150 см, цена 100 р.
Т.:8-917-413-88-25.
З-х ств. шкаф-купе с
зеркалом, б/у 2 г. Цена 2 т.р.
Т.: 8-963-892-39-30.
Дрова чурками сухие
800 руб. за 1 куб. Доставка.
Т.: 8-965-659-45-49.
Пиломатериал любого
сечения. Комплектуем дома,
бани, любые каркасные
сооружения. Доска обрезная
6500 р.; 30-ка 2-го сорта 5000р.; штакет – 10р./шт.
Горбыль. Доставка КАМАЗ,
выгрузка краном 12-15 куб.
Т.: 8-961-039-88-87.

ИП Галяутдинов А.Р.

ИП Шайгарданов М.Р.

Холодильники, телевизоры 700
р., DVD, монитор, комп. Пентиум
4 игр., видеокарта, в/камера
и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышка, гиря 16
кг, микроволновую почь, стир.
маш., диски DVD игры, МР3 в/
плеер, самовар, электросушилка,
магнитола, автоколонки
центр, радио телефон АОН,
моб., чайник, термос, эл.дрель,
мясорубку, ковер, ботинки,
весы, гири торг, дипломат,
обогреватель (Delonghi),
дубленки, мультиварка, эл.
плитка, стол, болгарка, утюг,
доска гладильная, бампер 2114,
валенки, лыжи, санки, спец.
одежда, домкрат, мойка, люстра,
гармонь, гитару, карбюратор,
монтажблок, соковыжималка
Leran. Т.: 8-917-495-15-34.

Грузоперевозки
Газель тент

ИП Сабиров И.Г.

2-к.кв., 6/9, пр. Комсомольский
43 Б. Т.: 8-917-352-67-50.

ИП Ахтямов Г.Г.

ямобур
диаметр 200, 300 400 мм

ООО «Спецтехника»

недвижимость

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

ИП Гайнетдинов

тел.: 8-927-232-6495,
8-987-244-1815

тел.: 8-987-587-14-77,

2,2

ИП Кушаев М.Р.

В любое время по городу РБ, РФ

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

экскаватор-погрузчик JCB

высота 2,20

Высота 2,2 м. тент

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

редакция ответственности не несет.

ИП Сайфутдинов Р.И.

Справка: 8(34783)2-13-14

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»

ООО «Комфортный дом»

Принимаем ваши
объявления

№ 49 (450) | 21 декабря 2018

в любое время НЕДОРОГО

тел.: 8-962-526-2184
8-917-492-98-66

Сруб из липы 3х3, 3х4,
3х5. Возможно сборка.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус
хвоя, клен, липа, береза.
Т.: 8-964-954-98-86.
Лыжи спортивные (в
комплекте палки, крепление,
новые ботинки - 38 размер) –
1000 руб.; коньки роликовые (3839 размер) – 700 руб.; ботинки
спортивные (38-39 размер)
– 300 руб.; коляска зимняя –
1500 руб. Обращаться вечером.
Т.: 8-963-892-23-10.
Бизнес (сварочный цех,
покрасочная камера, ножницы).
Т.: 8-917-354-19-70.
Компьютеры игровой
и офисный, ноутбук, ЖК
телевизор и монитор,
планшет. Недорого. Гарантия.
Т.: 8-917-435-01-01, 7-11-87.
Костюм сварщика новый, р-р
170-176/104-108. Коляска з/л,
б/у с сумкой. Стёкла матовые,
р-ры 106х183 см – 4 шт. Стеклопластиковая перегородка с дверью, р-р 224х198. Труба d219
– 6м, 1 шт. Полог брезентовый
с люверсами 2 шт. Лампа паяльная б/у 1 шт. Фляги алюминиевые. Т.: 8-987-100-03-69.
ИП Фоменко А.П.

Куплю
Старые холодильники, стир.
машины, газ.колонки, плиты,
самовары, б/у смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Холодильник (рабочий,
нерабочий), муз.центр (раб.),
котлы, стир. машины, газ.колонку,
ванну, АКБ и др.металлохлам.
Мой вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
ДОРОГО Холодильники,
телевизоры имп. ,муз. центры,
стир. машины, автомагнитолы,
микроволновая печь, ноутбуки,
швейная машина; стол, кух.
гарнитур, ковер, игрушки,
дет. кроватки, дет. коляски,
ходунки, стол для кормления,
автокресла; лыжи, санки;
электроинструменты; гитара,
баян, гармошка, спецодежда,
антиквариат, памперсы для
взрослых. Т.: 8-917-431-12-34.
Радиодетали, конденсаторы
Это, техническое серебро
по высоким ценам; 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».
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 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. Метраны;
ДРС, ДРГМ, СТМ. Коробки
взрывозащищенные, силовые
тиристоры, диоды, крановое
оборудование гидротолкатели
ТЭ16-80. Катушки МО 100, МО
200 и мн. др. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника».
Т.: 8-905-354-20-41.
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Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Старые газ. колонки,
настенные котлы, стир. машину200-300руб., холодильники300руб. Генераторы, эл. моторы,
автомобили на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.
Дорого холодильник,
телевизор ЖК, газ.колонку,
муз.центр, кондиционер, ДУ
пульт, микроволновку, тарелку
СВЧ, эл.плиту, стир.маш., блок
питания, монитор, ноутбук,
гантели, болгарку, самовар,
краник, гитару, гармонь,
диван. Антиквариат, гараж,
участок, сад. Газ.котлы ремонт.
Т.: 8-917-495-15-34.

ИП Харченко Т.И.

Срочный ремонт
стиральных машин.
Низкие цены.
Гарантия до 12 месяцев!

Предметы старины,
монеты, значки, статуэтки.
Т.: 8-917-442-76-97.
«Антикварная лавка» купит
телевизоры ламповые до
1970 г.в. пр. Комсомольский
42 Б (бывший детский сад).
Т.: 8-917-442-76-97.
Дорого нерабочие, рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры ,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, (только
рабочие холодильники), ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Золотые изделия, лом. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Лом черных металлов. Вывоздемонтаж. Т.: 8-917-435-13-73.

8917-754-22-20

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.
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

требуется
Требуется ПОЧТАЛЬОН 4
микрорайон (Центральный
рынок, ул. К. Маркса). Т. 2-13-14.
Продавец на мебель.
График работы скользящий.
Приветствуются активные
пенсионерки, способные
к обучению, уверенные
пользователи ПК.
Т.: 8-917-790-55-58.
Парикмахер-универсал, мастер
по маникюру. Т.: 8-919-604-71-37.
Уборщицы в г. Нефтекамск
в продуктовые магазины.
Графики 2/2 и 5/2. Зарплата без
задержек. Возможны подработки.
Т.: 8-965-641-11-14 Андрей.

ИП Тяботин А.В.

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.

Секретарь с опытом работы
и без опыта. Обучение за счёт
компании. Т.: 8-963-135-11-65.
Курьер по доставке заказов.
Т.: 8-917-492-20-76.
Регистратор в офис.
Т.: 8-919-140-17-59.
Менеджер-консультант в офис.
Т.: 8-919-140-17-59.
Помощник(ца) в офис. Работа
простая. Можно без опыта
работы, обучение в процессе
работы. Своевременный доход
до 29500р., полн/неполн.
Занятость. Т.: 8-963-904-47-30.
ООО «Русь» требуются
пекарь (график 2/2, з/п
от 15000р.); кух.рабочая
(график 2/2, з/п 10000р.).
Обращаться: ул. Трактовая, 18.
Т.: 4-45-24, 8-987-248-62-08.
Контролёр-диспетчер (до
18500р. своевременная оплата)
5/2 с 9:00-15:00 либо с 15:0021:00ч. Т.: 8-963-904-47-30.

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

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

ищу работу
Отделочника, штукатур
- маляра, выравнивание
стен и потолков, поклейка
обоев.
Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50.
Учитель математики.
Подготовит к ОГЭ, ГИА, ЕГЭ.
Устранение пробелов. Хороший
результат. Стаж работы 17 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.
Репетитора по русскому
языку по ОГЭ и ЕГЭ (9-11 кл.)
Опыт работы, учитель высшей
категории. Устранить пробелы
5-8 кл. Т.: 8-909-351-68-34.

Вахта по России
требуются:

-Кондуктора
-Упаковщики(-цы)

(пищевое производство)
ООО «Региональный кадровый ресурс»

жилье, питание,
спецодежда

т. 8-922-503-22-12

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

Сотрудники с опытом работы с
клиентами и документацией, 5/2,
2/2. Т.: 8-987-039-06-59.

Предприятию требуется:
- пекарь (режим работы 1
смена: с 10.00ч. до 22.00ч.; 2
смена: с 18.00ч. до 06.00ч.; 2/2,
с обучением на предприятии);
-комплектовщик (режим работы
с 00.00ч. до 08.00ч.; 2/2);
-грузчик (режим работы с 08.00
ч. до 17.15ч.; 5/2; з/пл 18 т.р.).
Официальное трудоустройство
по ТК РФ, соц.пакет.
Обращаться: г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 22 ПЗ, отдел
кадров. Т.: 8(34783)2-17-23,
8-987-020-03-06.

+ 30 руб.

ИП Исхаков А.А.

Сотрудники для расширения
производства. График
при собеседовании. З/
пл еженедельно до 3т.р.
Т.: 8-987-039-06-59.

Выделено
жирным шрифтом

гранитно-мраморная
мастерская

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

услуги

Сборщика корпусной мебели.
Т.: 8-917-419-09-94.
Стелю линолеум, ламинат,
креплю плинтуса, стяжка пола,
устанавливаю люстры, меняю
проводку, розетку; работа с
гипсокартоном, делаю откосы
дверей и окон. Установка
сантехники (водяные счетчики,
смесители, унитазы и т.д). Ремонт
мебели. Работа с МДФ и ПВХ
панели. Электромонтажные
работы. Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Обшивка стеновыми панелями
ванных комнат; установка
гардин, плинтусов, сантехники;
укладка ламината, линолеума,
сантехники; поклейка обоев и
многое другое. Т.: 8-927-302-01-56.
Отделочные работы:
шпаклёвка стен, поклейка
обоев. Работа с гипсокартоном:
потолки, арки. Двери. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика.
Сборка мебели. Мелкий ремонт.
Т.: 8-919-611-18-29.
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.

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

Ремонт компьютеров
и ноутбуков
Установка программ

Выезд бесплатный Низкие цены

Выкуп ноутбуков

8-987-491-08-81

Компьютерный мастер.
Качественно. Доступно. Широкий
спектр услуг. Т.: 8-917-740-17-53.
Выполняю отделочные работы НЕДОРОГО: поклейка обоев,
выравнивание стен, покраска
потолков. Т.: 8-961-358-64-88.
Выполню любую работу по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счетчиков,
гипсокартон, теплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

Сантехнические работы любой сложности от починки смесителей до монтажа отопления.
Работаем недорого и качественно. Дорожим 12-тилетней репутацией. Т.: 8-987-492-96-80,
8-965-946-88-68.

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.

Ремонт все виды: кафель,
пластик, установка сантехники,
теплый пол, ламинат, обои, откосы. Т.: 8-987-482-66-70.

Ищу работу по электрике
и электромонтажу; обшивка
стеновыми панелями ванных
комнат; установка гардин,
люстр, плинтусов, сантехники;
поклейка обоев и мн. другое.
Т.: 8-987-589-14-43.

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.

Сиделки за больным
на дому или в больнице.
Т.: 8-987-030-81-28.

лю
ите
ъяв бланка .
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Дед Мороз и Снегурочка
поздравят ВАС и ваших детей с
Новым годом! Весело, вовремя,
непьющие. Т.: 8-987-490-21-97,
8-927-086-35-79.
Ванна и туалет под ключ.
Демонтаж. Электрика. Сантех.
работы. Монтаж коробов. Плитка.
Установка сантехники. Качество.
Опыт 10 лет. Гарантия 5 лет.
Т.: 8-919-153-79-65.
Установка водяных счётчиков,
сантехники. Устранение течи
и засоров в санузле. Провожу
отопление, водопровод в домах.
Низкие цены. Пенсионерам
скидки. Т.: 8-987-628-47-48.
Мужская работа по дому,
а также: отделка балконов и
лоджий, установка дверей,
сантехника, настил линолеума,
ламината и т.д. Т.: 8-917-782-59-90.
Обшивка ванн и туалетов
пластиковыми панелями.
Электрика. Укладка плитки.
Замена и монтаж смесителей,
ванн, унитазов и другое.
Большой опыт. Юрий.
Т.: 8-919-153-79-65.

Сантехника любой сложности,
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб, замена
канализации отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Прокат карнавальных
костюмов, нарядных платьев,
костюмов Деда Мороза и
Снегурочки. Пр. Юбилейный,
д.6, м-н «Твой Дом».
Т.: 8-987-137-90-78.
Демонтаж старой сантехники,
монтаж новой, установка моек,
раковин, унитазов, ванн и
прочего. Т.: 8-919-153-79-65.
Поможем оформить ипотеку,
подобрать либо продать любое
жильё (с использованием
мат. капитала и без). Полное
сопровождение сделки,
возможно нотариально. Работаем
на выгодных для вас условиях.
Т.: 8-917-774-55-28.

2-13-14

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

Скидка

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Аварийное вскрытие дверей.
Изготовление металлических
дверей. Замер, установка,
доставка бесплатно. Замки
- замена, ремонт, установка.
Установка ваших железных
дверей. Т.: 8-963-137-86-54,
8-917-778-42-56.

ИП Мингараев Д.Э.

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.

+ 40 руб.

ИП Алексеев Р.С.

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.

ремонт на дому

+ 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

+ 15 руб.

Выделено
маркером

ИП Ямуров Д.Ф.

ООО «РИАЛ»
ИП Зарапов Р.З.

Качество / короткие сроки

Выделено
цветом

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2018г
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.

50 руб.

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Материнские, бытовые и промышленные платы. Теле, радио,
видео, нелеквидов, 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 не леквидов. Обр-ся: Дорожная, 23 – «ПромЭлектроника». Т.: 8-905-354-20-41.

Отмечено
галочкой

ИПСайфуллин Р.А.

100 руб.

Все
остальные
рубрики

ИП Валиева Г.М.

Рубрики:
Цены на
размещение услуги,
объявлений работа

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: рамкой___(+15р.), цветом___(+30р.), обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________

8

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

даты

22

декабря

гороскоп
Овен

Авралы и
нервотрепки конца
года опустошают вас, стремясь к
эмоциональному нулю.

Телец

Лучшее время
для того, чтобы
избавиться от ненужных вещей.
Возможно, для этого придется
пожертвовать целым днем, но
в результате вы на целый год
привлечете удачу в свою жизнь.

Близнецы

Наступает период,
благоприятный для
любого общения. Но будьте
внимательны в выборе своих
партнёров.

Рак

В вашей жизни
произойдет нечто
необычное. Звезды предвидят
яркое, но неоднозначное
событие, наполненное
волнением и радостью,
тревогой и восторгом.

День энергетика в России
День энергетика в 2018 г. отмечается в России 22 декабря,
в самый короткий световой день. Впервые праздник
прошел в 1966 году, после издания соответствующего
Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Прогноз на 24.12–30.12

Лев

Подводя итоги года,
вы заметите, что
круг вашего общения несколько
поредел. Вы так и не сможете
решить, хорошо это или плохо.
В любом случае учтите это,
планируя 2019-й год.

Дева

Вопросы личной
жизни выйдут на
первый план. Вы должны будете
принять важное решение,
которое будет напоминать о
себе весь следующий год.

Весы

Вроде бы все
складывается как
нельзя лучше, но во второй
половине недели на вас
беспричинно навалится хандра.

Скорпион

Внимание! В
понедельник и
вторник не наделайте ошибок
на работе, а то они могут
неприятно аукнуться в январе.

Стрелец

На следующей
неделе вы должны
приобрести подарки
всем родным, близким и
коллегам. И вычеркнуть из своей
жизни одного неприятного
человека, которому не место в
вашем 2019 году.

Козерог

Бизнесменов на этой
неделе ожидают
неприятные
новогодние «подарочки» со
стороны деловых партнеров.

Водолей

Используйте по
максимуму все
свои резервы
и силы, чтобы получить то,
что предназначено вам
самой судьбой. Не давайте
необдуманных обещаний.

Рыбы

Вам будет сложно
отказаться от
планов шумного
празднования Нового года.
Но звезды видят интересную
зависимость — чем меньше будет
людей рядом с вами в момент
боя курантов, тем более удачным
будет 2019-й.
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28

декабря

Международный день кино
Значение: дата приурочена к проведению
знаменитого первого платного киносеанса
из десяти фильмов в Париже в подвале
«Гран-кафе» 28.12.1895

