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ИП Щипицына Т. С.

Компенсация
оплаты ЖКХ

В

сентябре льготники Башкирии получат компенсацию на
оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанную по
новому порядку, подчеркнули в региональном Минтруде.
Изменения в порядке расчета размера ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) на
оплату жилья и коммунальных услуг коснутся всех льготников, которые получают эту
выплату.

ООО «Фасон»

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

Среди них — ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды и семьи с детьмиинвалидами,
«чернобыльцы», а также ветераны труда,
труженики тыла и многодетные семьи.

В прошлом году общая численность получателей ЕДК составила в республике почти
665 тысяч человек. На выплату этой ежемесячной денежной компенсации было направлено 6,4 млрд рублей. Из
них 3,4 млрд рублей — средства федерального бюджета,
3 млрд рублей — регионального.
С 2009 года до 1 июля 2020
года размер ЕДК определялся исходя из республиканских стандартов стоимости
ЖКУ, ежегодно устанавливаемым правительством Башкирии, информирует ИА «Башинформ».

Туристам на заметку

Н

Обращаться: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая 56 А,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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.
*цены указаны без учета забора крови
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Специалисты из Уфы

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

Клиника «Гастро-Лайн»

ООО «Гастро-лайн»
Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.12.2017г.

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог

(удаление лазером всех образований на коже:папилломы, бородавки, невусов, вросших ногтей,гемангиом, тату и др .
Лазерное удаление кист, фиброаденомы взятие биопсии молочных и щитовидных желез под УЗИ контролем.)

Каждую субботу: ОРТОПЕД-ОСТЕОПАТ

(заболевания опорно-двигательно аппарата,остеохондроз позвоночника,остеоартроз, пяточная шпора, грыжи позвоночника,
невральгия,головная боль,протрузии дисков , боли в коленях)

Как сообщал «Башинформ»,
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.
Вылететь из России с 1 августа
можно будет в Занзибар, Лондон, Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и
Даламан.

8 августа: ЭНДОСКОПИСТ

(КОЛОНОСКОПИЯ, ФГС с определением хелико бактера,удаление полипов безоперационным путем)

9 августа: УРОЛОГ , ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

(простатит, пиелонефрит, цистит, снижение тестостерона, кожные заболевания, венерические заболевания,
кожный зуд, ВПЧ , микозы, грибки и др)

ПЕНСИОНЕРАМ 5 % СКИДКА на УЗИ
Массаж взрослых и детей. Скульптурно –буккальный массаж
СБОР всех анализов, работает процедурный кабинет

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное
авиасообщение с другими
странами, сообщает ИА «Башинформ».

Российской Федерации будут выплаты дополнительные
классным руководителям —
по 5 тысяч рублей», — передает ТАСС слова министра.

(промывание уха, небных миндалин , носа, внутриносовые блокады, продувание ушей)

ЭНДОКРИНОЛОГ, КАРДИОЛОГ (УЗИ СЕРДЦА, ЭКГ)
ГИНЕКОЛОГ (осмотр с назн.лечения, анализы, кольпоскопия)
ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
УЗИ СОСУДОВ ШЕИ,ГОЛОВЫ; УЗИ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ и всех ОРГАНОВ

Рейсы будут выполняться из
Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и Ростована-Дону.

Классные руководители
получат дополнительные
выплаты

Каждую субботу: ОТОЛАРИНГОЛОГ

Местные
специалисты:

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

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!

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

Обследование органов пищеварения на новейших
сверхточных эндоскопических оборудованиях:
ФГС (фиброгастроскопия): OLYMPUS GIF XP 150N, OLYMPUS GIF Q150
ФКС (фиброколоноскопия): PENTAX EC-3890 LK

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

а втором этапе возобновления авиасообщения Россия
может разрешить перелеты в
Южную Корею и на Мальдивы, сообщает ТАСС.

С

начала нового учебного года российские учителя будут
получать
дополнительные
выплаты в размере 5 тысяч
рублей за классное руководство. Об этом в понедельник
сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«С 1 сентября в соответствии
с поручением президента

Глава Минпросвещения также
отметил, что региональные и
муниципальные выплаты при
этом не будут отменены.
Ранее Кравцов заявлял, что
новый учебный год планируется начать в традиционном
формате, а дистанционный
формат обучения будет использован как дополнительный, передает информагентство «Башинформ».
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ГруЗОПЕрЕВОЗКи ГАЗЕлЬ

гороскоп

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»

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
ИП Галяутдинов А.Р.

рЕмОнТ и ПЕрЕТяжКА
мяГКОЙ мЕБЕли
т.: 8-965-662-78-30

435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

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»

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
ИЦА»
«АРТ-МЕЛЬН
ркал, вышивок,

недвижимость
Продам

я зе
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
рт
ка
в,
со
папиру
ва
ст
че
Товары для твор
ж,
(квиллинг, декупавсякого)
го
но
м
и
г
скрапбукин
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
0, 8-917-458-24-89
Т.: 8-905-000-02-9

1-к.кв., ул. Ленина, 2/9,
38 м2, цена 1 100 000 руб.
Т.: 8-917-427-14-09.
1-к .кв., ул. пл., ул. Парковая
3/5 36 м2, цена. Продаю от
собственника! Т.: 8-917-427-13-80.

ИП Акжолбаев

кино будет доступно с 15 августа

В

Башкирии ориентировочно 15 августа,
если позволит эпидемиологическая ситуация,
начнут открываться кинотеатры. Об этом 27 июля во время брифинга сообщила первый заместитель министра
культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина.
«На сегодняшний день мы
с большой осторожностью
можем сказать, что ориентировочно 15 августа, если
позволит эпидситуация в республике, мы можем говорить

об открытии кинотеатров.
Если это произойдет, 15 августа работать они будут при
строгом соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора России. Такие
рекомендации для работы
кинотеатров и период пандемии утверждены. Мы довели
их до всех наших кинотеатров
— их у нас 47, в них работают
133 зала. Конечно, все они с
нетерпением ждут открытия,
как и наши кинозрители», —
сообщила представитель министерства, сообщает ИА «Башинформ».

а какого цвета ваш автомобиль?

а

втомобильный портал Дром выяснил, машины какого цвета популярнее всего в
России. Исследование собственной базы из более чем
2,6 млн объявлений за 2019
год показало, что каждый
третий автомобиль в России серого или серебристого цвета. Вторым по популярности у автомобилистов стал
белый цвет. В него окрашены 23% машин от общего числа в базе. Затем следует черный — 18%. Таким образом на
эти три цвета приходится 71%
рынка.
По стране ездит 10% синих и
голубых автомобилей, 6,5%
выкрашены в красную гамму
(красный, оранжевый, бордовый и розовый). На долю
зеленого цвета приходится

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
7 августа 2020 г.

4,5%, а желтого чуть меньше
— 4%. Коричневых авто — 3%,
а фиолетовых менее 1%. Интересно, что по сравнению с
аналогичным исследованием
Дрома в 2016 года красных автомобилей стало почти в два
раза больше — 6,5% против
3,7%. Впрочем, лидеры остались прежние.
Больше всего черных автомобилей ездит на Чукотке,
в Чечне и Ингушетии. Предпочтение белому отдают в
Ставропольском крае (34%)
и Амурской области (32%).
Чаще, чем в среднем по стране, синие и голубые транспортные средства встречаются в Калининградской
области, а яркие красные машины — в Новгородской области, сообщает Drom.ru

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

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., ул. Ленина 8А, пл.
42,1 м². Цена договорная.
Т.: 8-917-487-50-02.
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., НБШ 10 г 60 м²
Распашонка цена 1 900 000
руб. отличное состояние!
Т.:8-989-957-50-03.
3-к.кв., ул.пл.,
Социалистическая 3/9 74 м².
Цена 2 050 000 руб. Продаю
срочно! Т.:8-917-420-08-80.
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.

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.

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.

СРОЧНО КУПЛЮ ОТ
СОБСТВЕННИКА 2-к. кв., в районе
Строителей- Победа- Юбилейный
Т.: 8-917-427-13-80.

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

Куплю от СОБСТВЕННИКА 2-к.
кв. район центрального рынка,
Карла Маркса, срочно! Наличные!
Т.:8-917-427-13-80.

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.
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.

ГАЗЕлЬ 4,2х2,3х2,1

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

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.:8-917-42714-09.
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.

Т.: 7-11-87, 8-917-

в любое время неДороГо

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

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое
и легковое авто, гостиница
три комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
1-к.кв. Собственник.
Т.: 8-917-418-92-44.

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

т.: 8-987-137-49-95

1-к.кв., 35 м², ул. Юбилейная,
д.36 техника, частично мебель.
Т.: 8-906-101-41-31.
2-к.кв. с мебелью, на
длительный срок. Оплата 12 т.р.
Т.: 8-919-603-26-67.

3-к.кв., ул. Строителей, 47,59
м². Светлая, с балконом, с/у
раздельный. Рассмотрю любые
варианты: наличкой, ипотека,
мат. капитал. Цена 1 690 000 руб.
Продаю срочно! Собственник. Т.:
8-987-242-18-62.
3-к.кв. Т.:8-965-947-17-53.
Квартира в новом доме в г. Уфа
без первоначального взноса.
Цена 1 800 000. Ежемесячный
платеж 12 000. Т.: 8-919-602-84-44.
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иЗГОТОВлЕниЕ
ПАмяТниКОВ

ИП Муталапова Е.В.

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

высота 2,20

ИП Гайнетдинов

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
В,
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО,
ЦИФРОВОЕ ТВ
МЕЛКОБЫТОВОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ

Газель + грузчики

ЩЕБЕНЬ

ИП Тарасов В.А

РЕМОНТ

Куплю

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

ИП Ахметов М.Р.

Первая неделя августа —
с 3 по 9 — хороша для
исправления ошибок
и поиска компромиссов!
ОВЕН: очень может
быть, что душа попросит покоя и уединения. Подарите
ей такую роскошь! Попросите
близких не тревожить вас по
пустякам. Вам нужно отдохнуть
и перезагрузиться.
ТЕЛЕЦ: звезды рекомендуют
смотреть на мир широко раскрытыми
глазами и держать нос по ветру! Тогда вы не пропустите
важную для вас информацию,
которая сможет в лучшую сторону изменить вашу жизнь!
БЛИЗНЕЦЫ: думайте о деле, а не о результате. Настало
время засучить рукава и действовать! Не слушайте, что о вас говорят окружающие. Помните: «собака лает
— караван идет!»
РАК: ваша задача
№1 предстоящего
периода — не идти
на поводу у негативных эмоций! Дайте им прийти и также уйти. Берегите отношения с близкими! Сделайте
все, чтобы избежать ссор. Не
время начинать новое.
ЛЕВ: настроение
будет переменчивым. Но не стоит
садиться на эмоциональные «качели»! Дайте себе
в эту неделю абсолютно все, о
чем просит ваша душа! Время
любить и беречь себя.
ДЕВА: помните —
чтобы выбрать чтото одно, придется
отказаться от другого! На двух стульях усидеть не
получится. Звезды рекомендуют справляться с проблемами
самостоятельно, лучше никому
о них не рассказывать.
ВЕСЫ: настроение
будет романтическим.
Захочется
праздника.
Найдите способ, как устроить его
себе. Наступает удачное время
для изучения и освоения чегото нового.
СКОРПИОН:
вы
снова в центре
внимания! Но стоит экономнее относиться к своей энергии. Отсеивайте лишних для себя людей.
Хорошо в наступающий период
взять отпуск, вам нужен отдых.
СТРЕЛЕЦ: выходите из тени — время заявлять о себе
и блистать талантами! Поверьте, они у вас есть!
Финансовая ситуация потихоньку улучшается. Балуйте
себя!
КОЗЕРОГ: вы довольны собой и это
замечают абсолютно все. Ваш авторитет в глазах окружающих растет! Так что решайте вопросы,
продвигайте себя, предпринимайте новое!
ВОДОЛЕЙ: относитесь к проблемам
философски: они
приходят — и уходят. Сложности временны. Вы
окажете себе услугу, если больше будете думать о себе, а не
о других! Позаботьтесь о себе
любимом!
РЫБЫ:
помните
— вы автор своей
жизни! Живите так,
как хотите, а не так,
как кто-то ждет от вас. Ваше самочувствие улучшится. Смело
предпринимайте шаги к мечте!

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,

8 937 832 83 77

Ул. трактовая, 1, Пз, здание «чайка»
(перекресток пр. Юбилейный / ул. Трактовая)
При предъявлении купона, скидка 5%.
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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 2108, гараж, домкрат,
карбюратор.Т.: 8-917-495-15-34.

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

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.: 8-964-954-98-86.

т.: 8-917-743-16-73

ИП Калимуллина Л.Х.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
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.

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.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых
собак для дома и для охраны.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

Частные
объявления
в газету на
текущую
неделю
принимаются
до четверга
15:00

ИП Салимов А.Э.

для работы вахтовым
методом требуются:
Бетонщики (с опытом работы),
Монтажники (с опытом работы),
Сварщики (с опытом работы),
Разнорабочие.
Проезд, проживание,
питание оплачивается.

8-963-901-91-00;
usnsss@mail.ru

!!! Р А Б О Т А !!!

На вахту в г. Северод-

винск (Архангельская область)

требуются
плотники-бетонщики
(50 000 руб.)
Официальное трудоустройство
на период вахты.
Предоставляется общежитие.
Тел.: 8-911-596-12-63
8-999-275-23-10

ООО «МКК «АГК»

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.

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

Куплю

Вахта 60/30.
Зарплата от 50 до 60 т.руб. в месяц
Т.: 8-937-315-33-34,

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

уничтожение

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

Куплю

ООО «Комфортный дом»

Продам

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

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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, вентилятор,
кондиционер, телевизоры, DVD,
комп., микроволновую печь,
самовар, магнитолу, автоколонки
центр, радио телефон, моб.,
бампер 2114, монтажблок,
памперсы взрослые, инвалидную
коляску. Т.: 8-917-495-15-34.
Гармонь «Шуя» - 2-х рядка
и баян «Огонек» 3-х рядка
– не дорого б/у, в хорошем
состоянии. Т.: 8-987-586-73-00.
Утки муларды. Куры. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-27.

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

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

ботаники
по вызову

Ремонт

холодильников,
стиральных машин,
СВЧ-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

Холодильник (рабочий,
нерабочий), тиски, муз.центр
(раб.), котлы, стир. машины,
газ. колонки, ванну, АКБ и др.
металлохлам, автохлам. Мой
вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.
Дорого нерабочие рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, ЖК телевизоры,
мониторы, ноутбук, газовые
колонки, гитару, охотничьи лыжи,
только рабочие холодильники
и электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
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 Ч363; 64, станции АТС, оборудования КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника», вход
с торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.
Автоматы АП, АЕ, ВА, АВ. Пускатели ПМ, ПМА, Предохранители ПН – 100, 250, 400, НПН; Кабеля, провода. Победит, ВК-ТК,
медь, латунь. Кнопку 701, КУ 91
- 92 – 93; Реле РВ, РТ, РП; Крепление на Сиб кабель; Силовые
диоды, тиристоры. Рубильники ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые трансформаторы НАМИТ 6-10, НАМИ
6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ. Коробки
взрывозащищенные, силовые

Обшивка: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

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

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

требуется
Мастер по ремонту
холодильников. Парковая 8.
Т.:8-917-744-33-11.
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.
На производство корпусной
мебели требуются разнорабочие.
З/п при собеседовании от 20 до
30 т.р. Т.: 8-937-341-00-78.

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.
Газорезчики на постоянной
основе. График работы:
Понедельник-пятница (8-18ч),
суббота (8-14ч), воскресеньевыходной. ЗП 25000-30000 руб.
в месяц. Т.: 8-937-833-14-54.
Каменщики, штукатуры
– маляры. Проживание,
питание предоставляются.
Т.: 8-919-149-07-94.
Тракторист на погрузчик,
рабочий на производство.
Офиц. трудоустройство.
Т.: 8(34783)3-37-22.
Продавец в дневную/
ночную смену; пекарь; кух.
рабочая в пекарню «Русь», 2/2.
Т.: 8-927-089-66-06.
В ресторан «Отдых»:
администратор, официанты,
тех. персонал, дворник.
Т.: 8-987-478-14-13.

По установке, замене, ремонту
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски, стеновые
панели. Ремонт мебели, дверей,
окон. Т.: 8-964-958-16-97.
Каменщик, укладка
кафельной и тротуарной плитки.
Т.: 8-986-971-59-85.
Стелю линолеум, ламинат;
креплю плинтуса; стяжка
пола; устанавливаю люстры;
меняю проводку, розетки;
работа с гипсокартоном;
делаю откосы дверей и окон.
Установка сантехники, водяных
счётчиков, смесителей,
унитазов и т.д. Ремонт мебели,
Работа с МДФ м ПВХ панелями.
Электромонтажные работы.
Опыт. Т.: 8-962-537-49-05,
8-987-589-14-43.
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.

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

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

Срочный ремонт:
- ноутбуков
- компьютеров
- планешетов
- сотовых телефонов

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.

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

т.: 8917-744-33-11

услуги

Расклейщик рекламы.
Т.: 8-987-596-95-80.

Кровля гаражей
и садовых
домиков
Т.: 8-987-626-59-20

ИП Катиев К.М.

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-neft.ru

Физ. лицо Валитов П.С.

замена старой
кровли на новую

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

гаражей, садовых и частных домов.

ИП Назаров Б.Б.

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

ИП Харченко Т.И.

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

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.
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.

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.
Бригада строителей выполняет
все виды работ. Работаем с
вашим и нашим материалом.
Т.: 8-960-099-71-81.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
Помощь при покупке
автомобиля «Автоподбор»
Выезд на место осмотра авто!
Компьютерная диагностика.
Т.: 8-987-100-47-47.

metro-neft.ru

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 01.08-07.08.2020 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

02.08 ВОСкРеСеНье

01.08 СУббОТа

+22°С

+19°С

→ 1 м/с, CЗ
P: 745 мм рт. ст.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 746 мм рт. ст.
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03.08 ПОНеДельНИк

+23°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 749 мм рт. ст.

04.08 ВТ

05.08 СР

06.08 ЧТ

07.08 ПТ

+21°С +23°С +25°С +26°С

ГОРИЗОНТ

ОКНА
пластиковые

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

Пенсионерам
и новоселам
СКИДКИ!*

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

ООО «Металлпроф»

входные, межкомнаные

ИП Молостова М.А. * подробности по телефону

Половинки и доборы в наличии имеются.

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

- 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

ооо «ГиДровец» реализует продукцию:

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.

ИП Наумов С.В.

Физ.лицо Уржумцев В.А.

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

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

быстро и вкусно

По материалам сайта kedem.ru

аРОмаТНЫе ВЯлеНЫе
ПОмИДОРЫ На зИмУ

Ингредиенты:
5 кг помидор типа «Сливка»,
1 головка чеснока,
600-700 мл. оливкового
масла,
1 ст.л. соли,
2 ст.л. сахара,
смесь итальянских сушёных
трав.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 6 августа 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

Приготовление:
1. П о м и д о р ы р а з р е ж ьте
пополам, удалите место
прикрепления плодоножки.
В оз ь м и те б ел у ю ч и с т у ю
ткань, расстелите на столе и
выложите помидоры срезом
вниз. Лишняя влага уйдёт.
2. Часа через два разложите
помидоры на противни,
застеленные пергаментной
бумагой и смазанной обычным
растительным маслом. В

тарелочке смешайте соль
и сахар. Посыпьте каждый
помидорчик щепоткой этой
смеси. Поставьте противни в
нагретую до 50-60°С духовку,
дверцу не закрывайте до
конца, чтобы выходил воздух
с парами влаги из помидор.
Каждый час просматривайте
помидоры. Процесс вяления
идёт до 12 часов.

3. Когда помидоры завялятся,
п о д гото в ьте о л и в к о в о е
масло: прогрейте его до 5060°С, добавьте итальянские
травы, перемешайте и
дайте настояться. Банки
стерилизуйте, на донышко
уложите пару нарезанных
зубчиков чеснока. Выложите
часть помидор в банку, залейте
маслом, встряхните, добавьте
помидоры и таким образом
заполните банку доверху
так, чтобы масло полностью
покрывало помидоры,
и з а к р у т и те к р ы ш к а м и .
Переверните, дайте остыть.
Храните в прохладном месте
до года!

