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

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!

Лиц.№ЛО-02-01-007298 ООО"Скорпион-Дент"

нефтекамск

ВаКансии

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

ИП Щипицына Т. С.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

обследование органов пищеварения на новейших
сверхточных эндоскопических оборудованиях:
фгс (фиброгастроскопия): OLYMPUS GIF XP 150N, OLYMPUS GIF Q150
фкс (фиброколоноскопия): PENTAX EC-3890 LK
Обращаться: г. Нефтекамск, ул. социалистическая 56 а,

тел. 8 917-733-12 85, 8 (34783) 5-34-60

имеюТсЯ пРоТивопокАзАниЯ.необходимА консульТАциЯ специАлисТА

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

Диагностика Covid-19 по крови:

иммуноглобулины IgM (AT к Covid-19) — 700 руб.
иммуноглобулины IgG (AT к Covid-19) — 700 руб.
-группа: от 4-х чел. — 20 % скидка.

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

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

ООО «Больница Лава»
Лицензия № ЛО-18-01-002696
от 06.06.2019г.

ООО «Фасон»

Обращаться: г. Нефтекамск, ул. социалистическая 56 а,

тел. 8 917-733-12 85, 8 (34783) 5-34-60

имеюТсЯ пРоТивопокАзАниЯ.необходимА консульТАциЯ специАлисТА

2-13-14

В июле жителей
Башкирии ждёт
дополнительный
выходной.

31

июля в честь
празднования
Курбан-байрам
жителей Башкирии ждет дополнительный
выходной.
В этом году Курбан-байрам
приходится на пятницу. Соответственно, можно будет отдохнуть сразу три дня подряд — 31 июля, 1 и 2 августа.
При этом продолжительность
рабочего дня 30 июля будет
сокращена на один час.
Как
сообщал
«Башинформ», в Башкирии нерабочих праздничных дней больше, чем в целом по России.
В дополнение к установленным в Российской Федерации праздникам в Башкирии
имеется еще три праздничных дня.
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грузоперевозки газель

гороскоп

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

Неделя с 27 июля
по 2 августа удачу
принесет активным
и трудолюбивым!

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»

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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

Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01

ИП Назаров Б.Б.

в любое время НЕДОРОГО
тел.: 8-987-587-14-77,

у

оптом и в розниц

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

НЕДОРОГО

-34
8(917)420-13-96,
8(987)621-94-05

тел.:8(34783) 3-54

ООО «Гидровец»

одукцию:
» реализует пр
ООО «ГИДРОВЕЦ изисные цены
кр
.м.;
анти
рок -от 2400 р./1 куб

недвижимость

/т.;
различных ма
БЕТОН, РАСТВОР ; - ПГС – 200 руб/т.; ОПГС – 300 руб70 ммПЕСОК-270 руб./т. руб/т. ЩЕБЕНЬ фр.20-40 мм., 40- ЖНЫЕ
РО
– 400
ОПГС фр. 3-20 ммставка по городу – от 1600 руб.; ДО
– 2850 руб.;
от 1800 руб./т. До 500*180 – 11300 руб.; ФБС 24.4.6.
ловинки и
ПЛИТЫ ПД 3000*10 руб.; ФБС 24.6.6 – 3950 руб.; По 20*40- 35
ФБС 24.5.6. – 345 и имеются. БЕТОННЫЕ БЛОКИ 20* 1.5 – 3500
доборы в наличи 0 руб.; КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб.; ПП0 руб./т.
380
РКИ 500 – 700
руб. КЦ 1.0*1.5 –
0 руб.; ЦЕМЕНТ МА
руб.; ПП 1.0 – 200 ар от производителя.
,
Тов
4, 8-917-345-04-48
.:8(34783) 3-54-3
-13-96
Обращаться по тел
420
178-9
,
-05
-94
8-987-621
гидровец.рф
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201
ООО «Гидровец»

ерская
Багетная маст
а»
«Арт-Мельниц, вышивок,

Продам
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.
1-к.кв., 31 м², 4 этаж, пласт.
окна, с/у кафель, мебель.
Комсом-я. Цена 1 050 000 руб.
Т.: 8-937-348-83-82.

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

1-к.кв., 44 м², 1/10, кирпич. дом,
высокий цоколь, нат. потолки,
большая кухня, лоджия. Цена
1 250 000 руб. Т.: 8-937-348-83-82.

ИП Акжолбаев

1-к.кв., 40м², 2 эт. новостройка
на Карцева, черновая отделка.
Дом построен. 1 280 000.
Т.: 8-963-909-40-60.
1-к.кв., ул. Ленина 8А, пл.
42,1 м². Цена договорная.
Т.: 8-917-487-50-05.
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.
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.

быстро и вкусно

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.

Домашний лимонад с
лимоном и мятой

Ингредиенты:
Кипяченая вода 1 л.
Лимон 1 шт.
Мята 2-3 веточ.
Сахар (по вкусу) 3-4 ст. л.
Лёд по вкусу
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
31 июля 2020 г.

1. Приготовить лимон, сахар и
промыть свежую мяту.
2. Лимон нарезать тонкими
кружочками. Мяту нарвать
руками, мелкие листочки
оставить. Сложить кружочки
лимона и мяту в банку или
графин.
3. Добавить сахар. Залить
горячей кипяченой водой и
дать настояться 30-40 минут.
Добавить кусочки льда.
4. Домашний лимонад с
лимоном и мятой готов.
Разлить по бокалам подавать
к столу.

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

2-к.кв., 43 м², пласт. окна,
с/у кафель, нов. колонка,
заст. балкон, 4 школа.
Т.:8-9173-363-19-12.
2-к.кв., 68,5 м² с ремонтом. 5/9.
Т.: 8-963-909-40-60.
3-к.кв., ул.пл.,
Социалистическая 3/9 74 м².
Цена 2 050 000 руб. Продаю
срочно! Т.:8-917-368-95-06.

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

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.

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

3-к.кв., 90 м², с получистовой
отделкой.дом построен, 2 360
000. Т:. 8-963-909-40-60.

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

Квартира в новом доме в г. Уфа
без первоначального взноса.
Цена 1 800 000. Ежемесячный
платеж 12 000. Т.: 8-919-602-84-44.
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 в мкр. «Восточный – 1».
Т.: 8-919-145-41-68.
Дом 65 м², 5 соток, кирпич,
баня. Касево. Цена 2 100 000 руб.
Т.:8-917-774-55-28.
Дом 160 м², 2 этажа, бревно/
кирпич, 15 соток, гараж, баня.
Касево. Т.: 8-917-363-19-12.
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.
Сад – огород 6 соток в СНТ
«Арлан» Востчный. Есть яблони,
вишня. Фундамент, домика нет.
Т.:8-917-474-96-20.

Газель 4,2х2,3х2,1

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

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 « Радуга» - 9 т.р.;
Марьино. Т.: 8-917-495-15-34.
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 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.

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.

блоки кирпич
цемент

газобетонные
керамзитные

т.: 8(917) 432-423-7

ИП Вазиев Д.М.

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
ка
уп
ск
и
а
Продаж
-01

ЩЕБЕНЬ

высота 2,20

ИП Гайнетдинов

компьютеров,
ноутбуков,
в,
ЖК телевизоро,
цифровое ТВ
мелкобытовой,
медицинской
техники

Газель + грузчики

ИП Тарасов В.А

ремонт

Куплю

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое
и легковое авто, гостиница
три комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
Комната 12 м² на долгое
время Ленина 60/15 с мебелью.
Т.:8-987-495-63-64.
2-к.кв. с мебелью, на
длительный срок. Оплата 12 т.р.
Т.: 8-919-603-26-67.

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

ИП Ахметов М.Р.

Овен: намечается
тихая и спокойная
неделя. Главное
— не переставайте ударно трудиться! Тогда вас
ожидают действительно большие результаты!
Телец: постарайтесь быть мудрее
и сдержаннее! Сейчас лучше спрятать излишнюю
эмоциональность подальше
от глаз окружающих. Полезен
спорт.
Близнецы:
не
переставайте верить в себя и свой
успех! И мир — помните, он
зеркало — отразит вам вашу
веру! Неделя принесет много
радостных моментов!
Рак: удача и везение пришли на
вашу улицу! Записывайте все хорошее, что с
вами происходит. Звезды рекомендуют начать вести дневник тем, кто этого еще не делает.
Лев:
постарайтесь
отключить
ваш «умный ум»
и довериться исключительно
чувствам и ощущениям! Отпустите контроль! Наступает
благоприятная неделя!
Дева: очень вероятно, что в вашей
жизни проявятся
люди из прошлого. Вас ждут
приятные разговоры и интересные предложения. Главное
— будьте открытыми!
Весы: будьте смелы и предприимчивы. Перед вами
сейчас открываются прекрасные возможности! Больше общайтесь. Но не пытайтесь объять необъятное!
Скорпион: энергия бьет в вас ключом. Сохраняйте
оптимистическое настроение
— оно поможет притянуть в
вашу жизнь позитивные перемены!
Стрелец:
подумайте о том, какого
вы хотите для себя
будущего! И от всей души поверьте в него. Не стесняйтесь
просить участия и совета. Помните фразу советского поэта:
«Талантам надо помогать»!
Козерог: замечайте, как потихонькупомаленьку начинают сбываться ваши мечты!
Но не торопите события. Звезды на вашей стороне! Отдыхайте и чувствуйте вкус жизни.
Водолей: неделя
может показаться непростой. Зато
появятся возможности многого достичь. Будьте настойчивы,
целеустремленны, но не перенапрягайтесь!
Рыбы: тема наступающей недели —
отношения в паре,
дети, семья. Сейчас хорошо начинать долгосрочные проекты. Будьте внимательны к самочувствию!
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адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20 и 13.20

т.: 8-987-137-49-95

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.
Автомобиль Рено –
Логон, пробег 32 с 2012 г.
Т.: 8-919-603-71-60.
ВАЗ – 2107 2011 г.в., цвет
серебристый, бензин – газ
зимняя резина пробег 41 т.км
один хозяин. Т.: 8-917-733-77-91

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

Подайте объявление бесплатно на нашем сайте:
metro-neft.ru
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разное
Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата а4. Т.: 8-987-139-72-05.
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Тел. 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. 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.

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.

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

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

РЕМОНТ
ОКОН

Продам
Мешки б/у 50 кг 70х120
полипропиленовые. цена 30
руб. Т.: 8-987-139-72-05.

8-987-487-4014

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

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.

Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус,
хвоя, клён, липа, берёза.
Т.: 8-964-954-98-86.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

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.

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Горбыль, срезки. Недорого.
Доставка на ГАЗели.
Т.: 8-937-490-66-04.
Сено в рулонах.
Т.: 8-917-752-50-36, 8-937-331-81-17.

ИП Муталапова Е.В.

изготовление
памятников

Гранит черный 800*400*50
(с работой) 20 000р.
мраморные памятники
Плитки из черного гранита
(с работой) 5 000 р.
Доставка, установка, облицовка

8 987 607 28 72,

ИП Калимуллина Л.Х.

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.

8 937 832 83 77

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

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

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

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

Лобовое стекло 2106,
прицеп «Пчелка»; форкоп на
Митсубиси Лансер (оригинал)
коврик багажника; на Москвич
2140 новые: передняя левая
дверь, капот передний, крыло
заднее правое, стекло заднее.
Т.: 8-917-487-50-02.
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.

Ремонт

ХолоДилЬникоВ,
стиРалЬнЫХ маШин,
сВч-печи и мелкой бытовой техники.
т.: 8-965-645-64-18

автоматы аП, ае, ва,
ав. Пускатели ПМ, ПМа,
Предохранители Пн – 100, 250,
400, нПн; Кабеля, провода.
Победит, вК-ТК, медь, латунь.
Кнопку 701, КУ 91 - 92 – 93;
Реле Рв, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники
Явз; ЯБПвУ; Силовые
трансформаторы наМИТ 6-10,
наМИ 6-10, ТПл, ТлК, ТОл.
Коробки взрывозащищенные,
силовые тиристоры, диоды,
крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80.
Катушки МО 100, МО 200 и мн.
др. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.
Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; аТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МлТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

ОБШИВКА: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

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

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.

Чистка поДуШек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Назаров Б.Б.

ремонт компьютеров,

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

гарантия.

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

Формовщики тротуарной
плитки и ЖБИ, фасовщик
цемента. зарплата вовремя.
от 25000 руб.в месяц на руки.
Т.:8-937-833-14-54.
Электрогазосварщик и
стропальщики на вахту в
Тюменскую область. Вахта
60/30 дней. ЗП от 55000
руб. в месяц. Оплачивается
дорога, проживание, питание.
Оформление по ТК РФ.
Т.: 8-937-833-14-54, 8(34783)26166.
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.
Продавец в дневную/
ночную смену; пекарь; кух.
рабочая в пекарню «Русь», 2/2.
Т.: 8-927-089-66-06.

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Электрика; установкапереноска розеток и
выключателей; установка люстр,
бра, гардин и телевизоров. Опыт
работы 11 лет. Т.: 8-987-589-14-43,
8-962-537-49-05.

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

сРочнЫЙ Ремонт:

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

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

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.

Мастер по ремонту
бытовой техники. Парковая 8.
Т.: 8-917-754-22-20.
Швея, мастер по ремонту
обуви и изготовление ключей.
Т.: 8-987-036-76-79.
Швея на производство мягкой
мебели. Т.:8-965-662-78-30.
Отделочники, плиточники,
универсалы - профессионалы,
с опытом работы. Зарплата
сдельная, своевременная.
Т.:8-961-046-29-25, 8-917-448-57-77.

Требуется сиделка для
дедушки 70 лет. Болен
паркинсоном. График 2
через 2. ЗП 900 руб. в сутки.
Т.: 8-927-962-28-08.

Отделочники – универсалы,
штукатуры – маляры,
разнорабочие в строительную
компанию. З/п сдельная по
объему. Тарифы хорошие без
обмана. Т.: 8-987-105-35-75.

Плиточники с опытом работы.
Достойная, своевременная
оплата. Т.: 8-917-448-57-77
Монтажники кондиционеров
с опытом работы. Возможно
рассмотрение кандидатур без
опыта работы. Т.: 8-917-382-88-82
Охранники 4 разряда,
мужчины. Без опыта работы.
Т.: 8-917-433-39-97.
На производство корпусной
мебели требуются разнорабочие.
З/п при собеседовании от 20 до
30 т.р. Т.: 8-937-341-00-78.

ДлЯ РаботЫ
ВаХтоВЫм метоДом
тРебУЮтсЯ:
бетонщики (с опытом работы),
монтажники (с опытом работы),
сварщики (с опытом работы),
Разнорабочие.
Проезд, проживание,
питание оплачивается.

Вахта 60/30. Зарплата от 40 до 60 т.руб.
Т.: 8-937-315-33-34,

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

т.: 8917-744-33-11

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

Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.

ищу работу

Штукатуры – маляры с
опытом работы. Достойная,
своевременная оплата.
Т.: 8-961-046-29-25

- ноутбуков
- компьютеров
- планешетов
- сотовых телефонов

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.

кровля гаражей
и садовых
домиков

8-963-901-91-00

Сантехника: установка
счетчиков, смесителей, раковин,
ванны, унитаза и т.д. Работа с
пропиленовыми трубами. Опыт
работы 11 лет. Т.: 8-987-589-14-43,
8 -962-537-49-05.

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

ул. кувыкина, 8

т.: 8-987-626-59-20

По установке, замене, ремонту
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски, стеновые
панели. Ремонт мебели, дверей,
окон. Т.: 8-964-958-16-97.

ИП Катиев К.М.

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

ботаники
по вызову

ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

ИП Алексеев Р.С.

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

ИП Сабуров Л.Я.

ОБШИВКА
МОНТАЖ

ИП Салимов А.Э.

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

• 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

Физ. лицо Валитов П.С.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Барс»

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 Шакирова Л.Р.

Принимаем ваши объявления

объявления 3

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

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.
ПАМЯТНИКИ. Мрамор, гранит.
Доставка, установка. Скидки,
рассрочка без банка! Адрес: ул.
Промышленная 9, Строителей
77 А. Т.: 8-927-083-87-77,
8-919-612-49-77, 8-987-099-42-43.

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

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

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

4

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

погода
Прогноз погоды
на 25.07-31.07.2020 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

26.07 ВосКРЕсЕнЬЕ

25.07 сУББота

+21°С

+18°С

→ 3 м/с, З
P: 750 мм рт. ст.

→ 2 м/с, СВ
P: 752 мм рт. ст.
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27.07 ПонЕДЕлЬниК

+22°С

→ 4 м/с, СВ
P: 754 мм рт. ст.

28.07 Вт

29.07 сР

30.07 Чт

31.07 Пт

+24°С +22°С +22°С +21°С

ГОРИЗОНТ

ОКНА
пластиковые

.

ИП Молостова М.А. * подробности по телефону

ИП Наумов С.В.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

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

Пенсионерам
и новоселам
СКИДКИ!*

- 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

* рассрочка без участия банка

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

ООО «Металлпроф»

входные, межкомнаные

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

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

позДравляем побеДителей
сканворДа! № 21 (519) от 17 июля 2020г.
аглямов н.п., смирнова а.а.,
ибрагимова р.Ш.

новую школу достроят в
2021 году

В

Нефтекамске строится школа в рамках
нацпроекта «Образование». Генподрядчиком
стало ООО «Капитал Строй»,
проект разработан МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ.
Объект должен быть завершен в 2021 году. Общая стоимость объекта — порядка 700
млн рублей.
По информации Госстроя
Башкирии, сейчас строители заканчивают фундамент и
начинают возводить коробку
здания и прокладывать инженерные коммуникации.
«Население
Нефтекамска
на данный момент составляет более 142 тысяч человек, строятся новые микро-

районы. Важно, чтобы здесь
же развивалась социальная
инфраструктура.
Фактическая загруженность школ в
городе превышает плановую
мощность, поэтому новое учреждение — очень важный
объект для нас. Новая школа позволит усовершенствовать учебный процесс, создаст современные условия
для обучающихся. Планы по
строительству образовательных учреждений у нас масштабные, уверен, что благодаря поддержке республики
постепенно их реализуем»,
— прокомментировал глава
администрации Нефтекамска
Ратмир Мавлиев, сообщает
ИА «Башинформ».

туристам заплатят за
отдых в России

т

уристы, путешествующие по России, могут рассчитывать на
возврат части потраченных
на путешествие средств.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

уВаЖаемые Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 30 июля 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

Отмечается, что эта мера поддержит граждан и будет способствовать развитию внутреннего туризма.
Для этого из резервного фонда правительства выделяется
15 млрд рублей.

При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит 5
тысяч рублей.
Туристы, потратившие на путёвку от 50 тысяч рублей,
получат 10 тысяч рублей.
Возврат 15 тысяч рублей
предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тысяч рублей и
больше.
Обязательные условия участия в программе – продолжительность тура не менее
пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему
«Мир», информирует ИА «Башинформ».

