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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Нефтекамск

городская газета

ИП Щипицына Т. С.

подайте объявление
бЕСплАтНО на нашем сайте:
metro-neft.ru
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ООО «Фасон»

Перепись населения
перенесли на
следующий год

Как подчеркнули в Башкортостанстате, Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий.
Главным
нововведением
предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале Госуслуг.

Будут применяться и традиционные формы заполнения
переписных листов, но на
планшетах со специальным
программным обеспечением.
Всероссийская перепись населения — крупномасштабное статистическое мероприятие, которое коснется
каждого жителя страны.
Благодаря переписи можно
будет узнать не только точные цифры численности населения и национального
состава, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их
регионах, городах и селах,
передает ИА «Башинформ».
Лиц.№ЛО-02-01-007298 ООО"Скорпион-Дент"

Лечение и реставрация зубов любой сложности
Детская стоматология
Каждому ребенку подарок! (врач Исламова Т.Ф.)
Протезирование Имплантация Удаление зубов
Профессиональная чистка зубов Исправление прикуса
Консультация и составление плана лечения
Гарантия 1,5 года на все виды работ
Качество! Доступность! Безопасность! ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
пр.Комсомольский, д.78; т.:7-48-98, 8 917-75-800-78
@scorpion_dent
vk.com/scorpiondent

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОКНА
пластиковые

Безупречная профессиональная репутация 20 лет

"Скорпион-Дент" (Строителей, 53 а,пр. Комсомольский, д.78)
Работникам системы образования 10%скидка
на период летних каникул на ВСЁ!

ГОРИЗОНТ

входные, межкомнаные

Пенсионерам
и новоселам
СКИДКИ!*

8-927-3500-292
8-905-3500-292

ИП Молостова М.А. * подробности по телефону

ООО «Спати»

П

о распоряжению
правительства,
Всероссийская перепись населения перенесена с октября 2020 года на
апрель следующего года.
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Газель + грузчики

Коронавирус не помеха

Литературу на высший балл
написали три одиннадцатиклассника из 774 сдающих. 40
учащихся набрали 81 балл и
больше.

Нововведение касается всех
получателей социальных пособий. Среди них — выплаты
«чернобыльцам», различные
детские пособия.
При этом с 1 октября ничего
не изменится для тех, кому
социальные выплаты зачисляют на счет по вкладу (на

Организацию и способ получения социальных выплат
определяет только сам получатель. Изменить способ доставки выплат на любой другой можно в любое время.
Все, что для этого нужно — это
подать заявление в филиал
Республиканского центра социальной поддержки населения или в МФЦ, сообщает ИА
«Башинформ».

Смартфонов
становится больше

В Башкортостане число пользователей составило почти 90
процентов, количество семей,
выходящих в сеть посредством сотовой связи – 46%.
Статистики отмечают, что на
смену стационарным компьютерам, ноутбукам приходят смартфоны. Кроме того,
обеспеченность компьютерной техникой и мобильными
устройствами в зависимости
от места проживания и уровня благосостояния различается.
Так, в городе в среднем на 100
домохозяйств число смартфонов составило 152, персональных компьютеров – 45,
Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.
Выдан: Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Республики Башкортостан
Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»
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Интенсивность использования Интернета населением
достаточно высокая. При этом
активность пользования сетью у женщин практически
такая же, как и у мужчин –
пользуются каждый день или
почти каждый день, соответственно, 62,7% и 62,6%, информирует ИА «Башинформ».
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
24 июля 2020 г.
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ИП Назаров Б.Б.

недвижимость
М/с (отдельный вход на 4
семьи, с/у на 3 семьи, средний
ремонт) 12 м². Т.: 8-960-390-53-42.
КГТ п. Энергетик 18 м² 230 000
руб. Т.: 8-917-371-76-63.
1-к .кв., ул. пл., ул. Парковая
3/5 36 м2, цена. Продаю от
собственника! Т.: 8-917-427-13-80.
1-к.кв., ул. Ленина, 2/9,
38 м2, цена 1 100 000 руб.
Т.: 8-917-427-14-09.
1-к.кв., ( студия ), 38 м²,
лоджия 6х2, мебель вся
остается, молодежный район
городская 6 а, цена 1 450 000 руб.
Т.: 8-987-253-70-70.

блоки кирпич
цемент

газобетонные
керамзитные

1-к.кв., 44 м², 1/9, кирпич.
дом, высокий цоколь, нат.
потолки, большая кухня. Цена 1
250 000 руб. Т.: 8-937-348-83-82.
1-к.кв. 33 м², ремонт,
пластиковые окна 2/9. Просим
не беспокоить посредников.
Т.: 8-987-094-56-86,
8-987-055-33-46.
2-к.кв., 60 м² (зал 18, сп.15,
кухня 10), 4/9 эт., по адресу
Октябрьская,49, с хорошим
ремонтом, пласт. окна.
Подвесные потолки, плитка, есть
кладовка-гардеробная, санузел
плитка, коридор большой.
Собственник. Т.: 8-987-609-83-49.

— Папа, мне нужно
тебе что-то сказать!
— Только коротко и
ясно.
— Сто долларов.

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

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

Таун хаус в Марино пер.
Заречный, 2 ( 100 м², пред. чист.
отделка, 5 сот., ост. рядом) – 3 990
000 руб. Т.: 8-917-803-13-98.
Дом Раздолье 140 м², все есть.
Т.: 8-919-156-75-55.

2-к.кв., ул. Карла Маркса 2/5
49 м2, цена 1 800 000 руб. С
хорошим ремонтом! Срочно!
Т.: 8-917-427-13-80.
2-к.кв., Парковая 2/5 ул. пл,
54 м² Кирпичный дом , хор. рем.
Срочная продажа. Цена 1 800 000
руб. Т.:8-917-368-95-06.
2-к.кв. в кирпичном доме, 51
м², лоджия. Дорожная, 23, третий
этаж. Развитая инфраструктура.
Лестница вынесена за пределы
лестничной площадки. Долгов
и прописанных нет. Один
собственник. 2 100 тыс. руб.
Т.:8-917-373-39-91.
2-к.кв, ул. Нефтяников
3Б, 56 м², 2 050 000 руб.
Т.: 8-917-371-76-63.
2-к.кв., ул. 57 м², 2 050 000 руб.
Т.: 8-919-156-75-55.
2-к.кв., ул.пл., 6/9, с ремонтом
не дорого. С мебелью. Т.: 8-962542-35-30, 8-937-358-34-64.
2-к.кв., 2/5, 52 м², распашная,
сост. хор. 2050 т.р. Карла Маркса.
Т.:8-937-348-83-82.
2-к.кв., 43 м², 5/5, пласт. окна,
с/у кафель, сост. хор. 1 550 000
руб. Т.:8-937-348-83-82.

Газель 4,2х2,3х2,1

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

3-к.кв., ул.пл.,
Социалистическая 3/9 74 м².
Цена 2 050 000 руб. Продаю
срочно! Т.:8-917-368-95-06.
3-к.кв., п. Энергетик, 65 м², 750
000 руб. Срочно Т.: 8-917-371-76-63.
3-к.кв., Комсом. 5, 2/5, 1 700 000
руб. Т.: 8-919-156-75-55.
3-к.кв., с ремонтом, частично с
мебелью в г. Агидель, ул. Первых
строителей. Цена 1 млн. руб.
Т.:8-986-719-74-36, 8-917-354-57-96.

Мозг состоит на 80
процентов из жидкости,
и мало того, что она
тормозная, так многим
еще конкретно не
долили...

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

Сад – огород 6 соток в СНТ
«Арлан» Востчный. Есть яблони,
вишня. Фундамент, домика нет.
Т.:8-917-474-96-20.

переводов

8-927-637-5093

КУПЛЮ ОТ СОБСТВЕННИКА 1-к.
кв., рассмотрю все варианты!
Наличные! Т.: 8-917-427-13-80.
КУПЛЮ ОТ СОБСТВЕННИКА
2-3к. кв., в районе 10-12 школы!
Наличные! Т.: 8-917-427-14-09.

Куплю от СОБСТВЕННИКА
2-к.кв. район центрального
рынка, Карла Маркса, срочно!
Наличные! Т.:8-917-802-91-84.

Участок в Карманово (п.
Барский) 30 сот. Фундамент 8х10
и 3х5 под баню. Колодец. Свет.
Газ по улице. Цена 320 тыс. Торг.
Т.:8-917-486-29-35.

БЮРО

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

СРОЧНО КУПЛЮ ОТ
СОБСТВЕННИКА 2-к. кв., в районе
Строителей- Победа- Юбилейный
Т.: 8-919-619-74-77.

Дом 167 м², 12 соток,
кирпич. гараж, баня. Касево.
Т.:8-917-774-55-28.

1-к.кв., 31 м², 4 этаж, пласт.
окна, с/у кафель, сост. хор.
Мебель остается. Цена 1 050 000
руб. Т.: 8-917-774-55-28.

В республике наблюдается
рост числа граждан, имеющих навыки практической работы и ведения своих личных
и коммерческих дел на основе Интернета.

Квартира в новом доме в г. Уфа
без первоначального взноса.
Цена 1 800 000. Ежемесячный
платеж 12 000. Т.: 8-919-602-84-44.

Дом 60 м², 6,5 соток,
баня, гараж. Цена 1 600 000
руб. Касево, ул.Комарова.
Т.: 8-937-348-83-82.

1-к.кв., Юбил., 4/5, 1 050 000.
Т.: 8-917-371-76-63.

портативных устройств (ноутбук, планшет) – 82, против, соответственно, 88, 53 и 58 – в
сельской местности.

Куплю

Дом в мкр. «Восточный – 1».
Т.: 8-919-145-41-68.

ремонт

Т.: 7-11-87, 8-917-

4-к.кв., Парковая 7, 73 м².
Т.: 8-919-456-75-55.

С/о Ротково-Восход. Дом, баня,
времянка. Земля ухоженная,
все посажено. Вода подается
3 раза в неделю. Документы
готовы, приватизировано.
Т.: 4-83-59, 8-927-931-00-39.
Сад – огород 7,5 сот. СНТ
«Восход» НГДУ 5-ая улица,
участок 101 возле остановки.
Т.: 9-11-10, 8-917-383-40-82.
Сад – огород « Радуга» - 9 т.р.;
Марьино. Т.: 8-917-495-15-34.

Куплю от СОБСТВЕННИКА!
3-к.кв. район западного
рынка! Срочно! Наличные!
Т.:8-917-802-91-84.
Срочный выкуп вашей
квартиры! Т.:8-917-427-13-80.

metro-neft.ru
Нефтекамск - Ижевск
ИП Климовских
Лиц. №АК-18-000433
от 26 июня 2019 г.
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В

Башкирии на 100 домохозяйств приходится 152 смартфона. Такие данные представил
республиканский Башкортостанстат.

ерская
Багетная маст
ца»
«Арт-Мельниал
, вышивок,

Физ. лицо Шайдуллин А.Д.

С

200

ИП Галяутдинов А.Р.

Продам

сберкнижку) или доставляют
почтой. Они будут получать
выплаты в том же порядке.

вывоз строительного мусора
квартирные переезды
буксировка авто
р.
попутный груз от
услуги грузчиков
дл. 4,20, выс 1,80 ш.1,95
Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ИП Акжолбаев

и в отелях. 8% туристов также
возмущены нахальным поведением местных владельцев
жилья. 7% опрошенных хотели, чтобы все отдыхающие на
курортах соблюдали социальную дистанцию. Меньше всего туристы недовольны пляжами и общепитом (по 2%), а
также некачественной уборкой номеров (1,5%). Всем довольны на курортах только
9% отдыхающих, сообщает ИА
«Башинформ».

грузоперевозки газель

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

ИП Ахметов М.Р.

В экзамене по информатике и
ИКТ приняли участие 3070 человек, из них 10 человек набрали 100 баллов, 564 человек набрали 81 балл и выше,
сообщает ИА «Башифнорм».

Все пособия –
на карту «МИР»

1 октября социальные пособия будут
перечисляться только на карту «МИР», подчеркнули в Минтруде Башкирии.

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

ИП Тарасов В.А

Б

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Гайнетдинов

Географию 3 июля сдавали
352 человека, из них семь набрали 100 баллов, 46 человек
набрали 81 балл и выше.

Уровень сервиса
начал падать

ольшинство туристов, отдыхающих
на российских курортах, недовольны ценами
и уровнем сервиса, выяснил
в ходе опроса пользователей
сервис Tvil.ru. 48% опрошенных ответили, что считают
сильно завышенными цены
на продукты, питание, услуги и прочее. На втором месте
низкий уровень сервиса —
21% россиян недовольны, как
их обслуживают на курортах

в любое время НЕДОРОГО

ИП Вазиев Д.М.

20

выпускников из
Башкирии
набрали 100 баллов по ЕГЭ. Первые результаты огласили в Минобре
республики. В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ
по географии и литературе
продемонстрировали
рост
среднего балла, числа высокобалльных и стобалльных
работ. Таким образом, в регионе количество выпускников
с самым высоким баллом увеличилось на два по сравнению с 2019 годом.

высота 2,20

адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20 и 13.20

т.: 8-987-137-49-95

Сдам
1-к.кв., Социалистическая
8-а, второй этаж. Установлена
стиральная машина. Все в
шаговой доступности. Т.: 8-917373-39-91.
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое
и легковое авто, гостиница три
комнаты. Автозаводская 16. Т.:8917-757-43-33.

ремонт и перетяжка
мягкой мебели
т.: 8-965-662-78-30

Участок 14 соток, земля
приватизирована. Садовый
участок «Газовик», рядом с
автомастерской, 1-й километр
13-14 участки. Т.: 8-919-147-76-92,
8-919-147-76-93.
Гараж (Центральный рынок).
Т.: 8-987-055-33-46.
Гараж 4х9 в г/к Юбилейный
(за Марьино), подъезд круглый
год, сухой погреб, яма,
свет. Приватизированный.
Т.: 8-917-474-96-20.
Баня 3х5. Крыша
металлочерепица. Печь топи и
мойся. Пятистенка с комнатой
отдыха. Цена 110 тыс. Торг.
Т.:8-917-456-29-35.

Жена спрашивает у
мужа: — Дорогой, у
меня красивые ноги? А
глаза? А нос? А лицо?
Тот строго:
— Ты что в зеркале не
отражаешься что ли?

транспорт
Продам
Газель – 2705 ( ц/мет, 7 – мест,
2004 г.в., дв – 405, 140 л/с, пробег
– 200 т. км., ухож., 1 – хозяин)Цена
– 250 т.р. Т.:8-927-315-72-31.

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

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Тел. 8-917-423-46-48, 8-905-00688-09, 8-919-151-29-67, Группа в
Контакте: https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
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НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в добрые
руки щенков, стерилизованных
взрослых собак для дома и для
охраны. Тел. 8-917-739-28-91,
8-965-948-20-79, 8-961-045-9152, 8-905-006-88-09. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.
Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.

2-13-14
Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. Цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.
Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус,
хвоя, клён, липа, берёза.
Т.: 8-937-323-08-82.

машинку, диски DVD игры, МР3
в/плеер, самовар, магнитолу,
автоколонки центр, радио
телефон АОН, моб., чайник,
термос, эл. дрель, мясорубку,
ковёр, ботинки, весы, гири торг,
куртки, эл. плитку, стол, болгарку,
утюг, доску, бампер 2114, домкрат,
карбюратор, монтажблок, спец.
одежду, памперсы взрослые,
люстру, гармонь, гитару,
костыли, шуруповерт, эл.
лобзик, инвалидную коляску.
Т.: 8-917-495-15-34.
Напольный вентилятор
в упаковке (за полцены);
телевизор «ДЭУ» (б/у);
письменный стол 1 тыс. руб. (б/у).
Т.: 8-917-417-24-22, 8-967-455-74-95.
Бетоносмеситель, б/у совсем
немного. (Б130) Т.: 8-986-700-3896, 8-986-700-38-43.

Куплю
Старые холодильники,
стир. машины, газ. колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
эл./моторы, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33, 8-937-330-27-33.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

Продаются бройлеры, гусята,
индюки. Т.: 8-987-131-87-69.
Горбыль, срезки. Недорого.
Доставка на ГАЗели.
Т.: 8-937-490-66-04.
Сено в рулонах. Т.: 8-917-752-5036, 8-937-331-81-17.
Холодильник, телевизор
импортный, стир. машинку,
микр. печь, швейную
машину, ковер, дет. кроватки,
велосипеды, стол для кормления,
электроинструмент, спец.
одежду, гармонь, гитару, баян,
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Обрся: Строителей 51 А (1подъезд),
Комиссионный магазин.
Т.:8-917-431-12-34.
Холодильники LG, вентилятор,
кондиционер, телевизоры,
DVD, монитор, комп. Пентиум
4 игр., видеокарту, в/камеру
и др., синтезатор, пылесос,
фотоаппарат, вспышку, гирю 16
кг, микроволновую печь, стир.

Частные
обЪявления
в газету на
текущую
неделю
принимаются
До Четверга
15:00

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

РеМОНТ
ОКОН

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

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

Старые газ. колонки, настенные
газовые котлы, газовые плиты,
стир. машину, холодильники.
Автомобили на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.

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

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

Уборщица в продуктовый
м/н, 5/2, ЗП 12000 руб.
Т.: 8-927-089-66-06.

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

КУПЛЮ ДОРОГО: платы
и радиодетали любые,
контакты от пускателей, м/
схемы, конденсаторы – км,
транзисторы, разъёмы,
реохорды, переключатели КСП и
др. Т.: 8-989-959-93-23.
Лом чёрных металлов. Вывоз.
Т.: 8-917-435-13-73.
Радиодетали, конденсаторы
КМ Это, техническое серебро
с контактами; К52; К53 К10-47,
К10-23; Реле Рэс 7,8,9,10,22,32.
РП -4,5,7,11; РПС 20,32 и др.
Микросхемы; транзисторы;
разъемы; СНП, СНО, РППГ.
Переменное сопротивление
СП 5, ПП, ППМЛФ.
Осциллографы; Генераторы
Г3,Г4. Частотомеры Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

униЧтожение

т.: 8-917-743-16-73

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 91 - 92 – 93;
Реле РВ, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники
ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые
трансформаторы НАМИТ 6-10,
НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Коробки взрывозащищенные,
силовые тиристоры, диоды,
крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80.
Катушки МО 100, МО 200 и мн.
др. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

8 937 832 83 77

Ул. трактовая, 1, пЗ, здание «чайка»
(перекресток пр. Юбилейный / ул. Трактовая)
При предъявлении купона, скидка 5%.

ул. кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Удобный сменный график работы - 2/2
зарплата: оклад + % от продажи
тел.: 8-919-140-6308, 8(34783) 7-01-24
Для резюме: аlmira2361@mail.ru

Пекарь в пекарню «Русь» 2/2
Т.: 8-927-089-66-06.
Продавец в дневную/ночную
смену в пекарню «Русь», 2/2.
Т.: 8-927-089-66-06.
Помощница в офис ( 4
часа утром, 4 часа вечером)
Т.: 8-919-616-05-62.

Любая физ. работа. Бетонные
работы. Т.: 8-996-357-67-03.
Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом. Шкафы,
полы балконные, потолки,
откосы. Обшивка ванной,
туалета, кладовка пластиковыми
панелями. Полки, карнизы,
короба. Опыт. Недорого.
Пенсионерам скидка. Т.: 8-917363-42-05, 8-961-039-37-01.

Сервис-центр

Сотрудник с пед.
образованием для повышения
квалификации сотрудников.
Т.: 8-961-051-10-73.

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

СРОчНЫЙ РЕмОНт:
- ноутбуков
- компьютеров
- планешетов
- сотовых телефонов

Сотрудники в рекламный
отдел с полной и частичной
занятостью, без опыта работы,
возможна работа на дому. Оплата
в гринах. Т.:8-987-499-67-40

Ремонт за 1 день!
Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

т.: 8917-744-33-11

услуги

Мастер по ремонту
холодильников. Парковая 8.
Т.:8-917-744-33-11.

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

Мастер по ремонту
бытовой техники. Парковая 8.
Т.: 8-917-754-22-20.

Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

кровля гаражей
и садовых
домиков

проДавЦы-кассиры

В ресторан «Отдых»:
администратор, официанты,
тех. персонал, дворник.
Т.: 8-987-478-14-13.

требуется

Отделочники, плиточники,
универсалы – профессионалы,
с опытом работы, зарплата
сдельная. Т.: 8-917-448-57-77,
8-961-046-29-25.

требуЮтся:

ИП Яляева С.Н.

ДОРОГО! Холодильники,
телевизоры, муз. центры, стир.
машинки, автомагнитолы,
микроволновую печь, ноутбуки,
швейную машинку, стол, кух.
гарнитур, ковер, дет. кроватки,
велосипеды, ходунки, стол
для кормления, автокресла,
электроинструменты, баян,
гармошку, спец. одежду,
антиквариат, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Строителей
51 А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.:8-917-431-12-34.

На производство корпусной
мебели требуются разнорабочие.
З/п при собеседовании от 20 до
30 т.р. Т.: 8-937-341-00-78.

в фирменные магазины
мясокомбината
«камский бекон»

Доставка, установка, облицовка

торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

Охранники 4 разряда,
мужчины. Без опыта работы.
Т.: 8-917-433-39-97.

тРЕбУЮтСЯ РАбОчиЕ
НА пРОиЗВОДСтВО
кЕРАмЗитОблОкОВ
т.: 8(917) 432-423-7

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

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

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

ОплАтА СДЕлЬНО-пРЕмиАлЬНАЯ

ОБШИВКА: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

Чистка поДуШек

изготовление
памятников

8 987 607 28 72,

ИП Назаров Б.Б.

Уборщица. График 5/2,
8-17ч. ЗП от 12000 руб. в месяц.
Т.: 8-937-833-14-54.

Дороже!!! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
телевизор ЖК, газ. колонку, муз.
центр, кондиционер, ДУ пульт,
тарелку СВЧ, эл. плиту, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
самовар, краник, корону,
вентилятор, гитару, баян, диван,
велосипед, мойку. Антиквариат,
гараж, участок, сад. Газ. котлы
ремонт. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.

Гранит черный 800*400*50
(с работой) 20 000р.
мраморные памятники
плитки из черного гранита
(с работой) 5 000 р.

гарантия.

кРОВлЯ
кРЫШ:
гаражи, дома, сад.дома, балконы;

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с

ИП Муталапова Е.В.

Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-964-954-98-86.

На дому. 15 лет опыта.

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

т.: 8-987-626-59-20

ИП Катиев К.М.

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

ремонт компьютеров,

ноутбуков, планшетов, оргтехники,
Жк-телевизоров, мониторов.

ботаники
по вызову

ИП Шакирова Л.Р.

домов и
балконов.
бани, беседки,
веранды, заборы
Гарантия 3 года, большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.

ИП Алексеев Р.С.

ОБШИВКА
МОНТАЖ

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

ООО «Барс»

ЗАМЕНА СТАРОЙ
КРОВЛИ НА НОВУЮ

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.

ИП Харченко Т.И.

Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

мясорубки,
ЖК-телевизоры,
О!
БЫСТРЕННО!
микроволновки,
фены, плойки
СТВ
пылесосы,
и многое другое КАЧЕРАНТИЯ!
ГА
стиральные машины,
ЗАПЧАСТИ для ремонта бытовой техники
холодильники,
ул. пАРкОВАЯ 8, т.: (34783) 4-53-04, 8-917-754-22-20

Физ. лицо Валитов П.С.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Комфортный дом»

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

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

ИП Вазиев Д.М.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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Грузчики на разовые
разгрузки, доставки. Оплата
от 150 рублей в час. Расчет
сразу после каждой заявки по
наработанным часам. Возможно
совмещение с Вашей основной
работой. Т.: 8-917-791-56-23.
Рабочие на производство:
формовщики ЖБИ, фасовщик
цемента, разнорабочий для
уборки. ЗП вовремя (аванс +
зарплата). Т.:8-937-833-14-54.
В управляющую
компанию: слесарисантехники, электромонтер,
электрогазосварщики.
Т.: 8-917-769-27-47.
Рабочий на пруд.
Т.: 8-917-420-04-34.
Уборщица в сауну. З/п 16-18
т.р.Т.: 8-987-142-68-64.

Компании для удаленной
работы требуется помощник
руководителя для оформления
и обработки первичной
документации и приема
телефонных звонков. Высокий
доход, возьмем иногородних.
Т.: 8-987-499-67-40.
Требуется сиделка для
дедушки 70 лет. Болен
паркинсоном. График 2
через 2. ЗП 900 руб. в сутки.
Т.: 8-927-962-28-08.

ищу работу
Отделочника, штукатурмаляра; шпаклёвка,
выравнивание стен и потолков;
плитка, ламинат. Квартиры
«под ключ». Бетонные работы,
фундамент, стяжка. Поклейка
обоев. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50, 8-987-247-89-25,
8-961-050-00-72.

Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.
Бригада строителей выполняет
все виды работ. Работаем с
вашим и нашим материалом.
Т.: 8-960-099-71-81
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
Покос травы любой
сложности (триммером). Быстро,
качественно. Т.:8-919-908-28-31,
8-982-827-68-38.
Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл. проводки
с квартирах и ч. домах. Опыт
работы. Весь инструмент в
наличии. Т.: 8-927-968-97-63,
8-987-241-97-44.

находки

Отделочника, шпаклевка,
работы плотника.
Т.: 8-996-357-67-03.

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

Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом. Шкафы,
полы балконные, потолки,
откосы. Обшивка ванной,
туалета, кладовка пластиковыми
панелями. Полки, карнизы,
короба. Опыт. Недорого. Т.: 8-917363-42-05, 8-961-039-37-01.

считать недействительным
Диплом на имя Моисеевой
Екатерины Игоревны,
выданный ПУ 138 в 1998 по
профессии станочник широкого
профиля прошу считать
недействительным.

ИП Фоменко А.П.

тРЕбУЕтСЯ
пОчтАлЬОН

2-13-14

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

8-917-800-801-3
8-917-800-80-11
8-927-949-0-555

т.: 8(34783)

переезды

4

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

18.07 СУББОТА

погода

+29°С

Прогноз погоды
на 18.07-24.07.2020 г.

→ 3 м/с, СЗ
P: 750 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+27°С
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20.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

+26°С

→ 2 м/с, В
P: 748 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 748 мм рт. ст.

21.07 ВТ

22.07 СР

ООО «ГиДРОВЕц» реализует продукцию:

гороскоп
Овен:

Половинки и доборы в наличии имеются.

наступает время
для проявления
дипломатических талантов.
Учитесь договариваться, ищите компромиссы, укрепляйте
взаимоотношения!

бЕтОННЫЕ блОки 20*20*40- 35 руб. антикриЗиснЫе ценЫ
кц 1.0*1.5 – 3800 руб. кц 1.0*1.0 – 2500 руб. пп 1.5 – 3500 руб.
пп 1.0 – 2000 руб. цЕмЕНт мАРки 500 – 7000 руб./т.
ВАРитЫ
тО
еля
от производ
Обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96
E-mail: gidro-2019@mail.ru Сайт: гидровец.рф

Телец:

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

неделя
проверит, насколько вы
прочны и устойчивы. Проявите твердость характера! Время удачное для улучшения
дел на работе и укрепления
отношений с партнером.

.

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

ИП Наумов С.В.

24.07 ПТ

+27°С +24°С +24°С +25°С

бЕтОН, РАСтВОР различных марок -от 2400 р./1 куб.м. пЕСОк-270руб./т.
пГС – 200 руб/т. ОпГС – 300 руб/т. ОпГС фр. 3-20 мм– 400 руб/т.
ЩЕбЕНЬ фр.20-40 мм., 40-70 мм- от 1800 руб./т. Доставка по городу – от 1600 руб.
ДОРОЖНЫЕ плитЫ ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
ФбС 24.4.6. – 2850 руб. – ФБС 24.5.6. – 3450 руб. –ФБС 24.6.6 – 3950 руб.

Близнецы:

засучите рукава
— вас ждет очень
продвигающая неделя! Вкладывайтесь в работу на все
100 % — и результат не заставит ждать.

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

23.07 ЧТ

Рак:

* рассрочка без участия банка

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

ваша энергетика
на высоте! Делайте то, чего раньше боялись.
Меняйтесь,
отваживайтесь
жить так, как вы хотите!

Лев:

наступает очень
продуктивный
период. Действуйте без сомнений, с абсолютной верой
в себя и в помощь обстоятельств.

Дева:

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72

ул. Социалистическая, 61, Н-Березовское ш.,8 Г;
сайт: oknamirarb.ru

не стоит изображать из себя того,
кем вы не являетесь. Снимите маски! Ваши искренность
и прямота, возможно, не то,
чего от вас ожидают люди.

Весы:

ООО «Металлпроф»

отпустите себя на
волю! Почувствуйте
в себе творческий огонь! Наступает великолепное время для
выражения своей индивидуальности.

Скорпион:

преодолевайте в себе гордыню, тщеславие и жажду власти.
Иначе не избежать проблем.
Займитесь собой! Полезно вести дневник и анализировать
убеждения.

Стрелец:

ваша
интуиция
сейчас — острее
острого! Не отмахивайтесь
от внутреннего голоса. Доверяйте ему. Звезды рекомендуют поменьше слушать мнения
окружающих!

Козерог:

наступающий период — настоящая
взлетная полоса! Энергии и
энтузиазма хватит на то, чтобы продемонстрировать какой вы классный работник и
семьянин!

ИП Шарипов Р.Н.

Водолей:

уделите больше
времени семье и
домашним! Хорошо затеять в
доме ремонт или просто сделать перестановку.

Рыбы:

УВаЖаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 23 июля 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

позДравляем побеДителей
сканворДа! № 20 (518) от 10 июля 2020г.
ШайеХов и.п., гатаулина Э.н.,
ткаЧев в.и.

отпустите тревоги, позвольте себе
расслабленно и беззаботно плыть по течению жизни.
Возьмите в библиотеке новую
книгу или найдите для себя
интересный сериал.

