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ИП Щипицына Т. С.

Нефтекамск

ремОНтИрУем
всЁ

ООО «Фасон»

Новое школьное меню

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

школьных столовых
Башкирии с 1 сентября вводится новое
меню, сообщили в Госкомитете республики по торговле.
Питание разработано с учетом рекомендаций врачейдиетологов и пожеланий
родительских комитетов. В
меню будут присутствовать
продукты, обогащенные йодом, учитывая йододефицит
в регионе. Так, в продукцию
молочной кухни будут добавлять йодоказеин. Также вводятся продукты обогащенные
микронутриентами — детям
будут давать специальный
кисель с микроэлементами,

сказал председатель ГК Алексей Гусев.
Разработано и специальное
диетическое меню для детей
с сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевой аллергией.
Кроме того, в этом учебном
году ученики 1-4 классов всех
школ региона будут питаться бесплатно. Для обеспечения школьников бесплатным
горячим питанием выделено около 778 млн рублей из
федерального бюджета и 106
млн рублей — из регионального, передает ИА «Башинформ».

пособие по безработице
вернется на прежний
уровень

в

Башкирии с 1 сентября минимальный
размер пособия по
безработице, увеличенный
во время пандемии по коронавирусу, уменьшится до
прежних значений и вновь
составит 1 725 рублей. С мая
по август он равнялся 5 175
рублям.
Также, как сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения, с 1 сентября в регионе прекратится
доплата к пособию на каждого несовершеннолетнего ребенка. Она составляла 3 тысячи рублей и выплачивалась в
июне-августе, для уволенных
с 1 марта 2020 года — дополнительно с апреля по май.
Гражданам, уволенным и
признанным безработными,
начиная с 1 сентября размер
пособия по безработице будет определяться в соответствии с законом РФ в зависимости от среднего заработка
за последние три месяца и
ряда других условий.

Напомним, с апреля по август пособие по безработице
назначается в фиксированном максимальном размере
13 949,50 рублей — за исключением граждан, уволенных
за нарушение трудовой дисциплины.
Индивидуальным предпринимателям,
прекратившим
свою деятельность после 1
марта этого года, пособие по
безработице устанавливается
в размере 13 949,50 рублей на
срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.
Безработным,
утратившим
после 1 марта право на получение пособия по безработице в связи с истечением
периода его выплаты, данная выплата продлевается на
срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года. Безработному
гражданину назначат пособие в прежнем размере, уточняет ведомство, сообщает ИА
«Башинформ».
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Газель + грузчики

Лев: оберегайте от
людей свое душевное спокойствие.
Питайте его положительными
эмоциями. Ищите источники
радости повсюду. Коллекционируйте хорошие моменты!

Дева: не дайте чувству вины снова вас
поглотить! Разрешите себе беззаботность, легкомысленные поступки и приятные траты на себя, любимого!

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

тел.:8(34783) 3-54

ООО «Гидровец»

ИП Галяутдинов А.Р.

ИП Ахметов М.Р.

НЕДОРОГО

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

анти
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка
Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01-01

Стрелец: помните о
чувстве меры! Доверяйте своим желаниям и мыслям — интуиция
сейчас особенно тонка! Балуйте себя приятными покупками.

Козерог:
стройте
планы, делайте заготовки на зиму и
заделы на будущее! Вы сейчас
особенно продуктивны. Избегайте споров с коллегами или
домашними.

т.: 8-965-662-78-30

ерская
Багетная маст
ица»
«Арт-Мельн
ркал, вышивок,

3-к.кв., ул. Строителей, 47,
59м². Светлая, с балконом, с/у
раздельный. Рассмотрю любые
варианты: наличкой, ипотека,
мат. капитал. Цена 1 690 000
руб. Торг. Продаю срочно!
Т.: 8-987-242-18-62.

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
917-458-24-89
80,
-9
02
Т.: 8-905-000-

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.

ИП Акжолбаев
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доборы в наличи 0 руб.; КЦ 1.0*1.0 – 2500 руб.; ПП0 руб./т.
380
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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
Обращаться по тел
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9@mail.r
E-mail: gidro-201
ООО «Гидровец»

быстро и вкусно

По материалам сайта kedem.ru

Мясная картошечка

Продам
М/с., комната 13 м², 7/9 этаж,
Соц-кая 37, документы готовы,
собственник. Цена 300 000 руб.
Т.: 8-919-615-68-41, 8-927-639-17-65.
М/с., 18 м², ул. Кувыкина д. 3А, 5
этаж торг. Т.: 8-987-106-83-62.
М/с., 18 м² по улице Ленина
11 б 2 этаж, вода гор. хол. в
комнате, остается кух. гарнитур
и плита в подарок. 400 000 руб.
Т.: 8-917-445-11-99.

Нефтекамск -

Анапа

выезд 3 сентября

8-917-342-99-64

1-к.кв., 3/9 Декабристов 3 Б.
Т.: 8-987-041-44-54.
1-к.кв., 31 м², 4/5 эт. По Комсом.
11А, потолки натяж., оставляем
мебель частично, кух. гарнитур.
Т.: 8-986-971-10-61.

Ингредиенты:
Свиная грудинка 5-7 шт.
Картофель 5-7 шт.
Масло растительное 2 ст. л.
Паприка
Укроп (зелень) 1 пучок
Соль по вкусу

2. К а рто ф е л ь о ч и с т и т ь ,
отварить до полуготовности.
Завернуть каждую картофелину
в кусочек грудинки. Выложить
в форму для запекания.

Приготовление:
1. Пласты грудинки отбить,
п о со л и т ь и п р и п р а в и т ь
паприкой.

4. Готовую мясную картошечку
выложить на блюдо и посыпать
мелко нарезанным укропом.

3. Готовить в духовке 25-30
минут при температуре 180200 градусов С.

Приятного аппетита!

1-к.кв., (студия) 32,6 м²,
евроремонт, с/у кафель, кухня
14,8 м²., ул. Нефтяников 3/3. От
собственника. Цена 1 180 000.
Т.: 8-965-648-94-65.
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.

metro-neft.ru

Дом ст. Карманово 36 м² 10
соток, баня, гараж, сарай 1,7 млн.
Т.: 8-987-482-66-70.
Сад – огород « Радуга» - 9 т.р.;
Марьино. Т.: 8-917-495-15-34.

Нефтекамск - Ижевск
адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20 и 14.30

т.: 8-987-137-49-95

Частные
объявления
в газету на текущую
неделю принимаются
до четверга 15:00
Куплю
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 2-3к. кв., в районе
Строителей- Победа- Юбилейный
Т.: 8-917-427-14-09.
КУПЛЮ 3к. кв., район 10-12
школы! До 3 500 000 Наличные!
Т.: 8-917-427-13-80.

блоки кирпич
цемент

газобетонные
керамзитные

т.: 8(917) 432-423-7

Сад – огород в черте
города, все есть 4 сотки.
Т.: 8-917-751-26-55.
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

2-13-14

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое
и легковое авто, гостиница
три комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.

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.
ВАЗ 2110, 8 клапана, 2003 года.
Недорого. Т.: 8-905-352-29-08.
Лада гранта седан 2014 г.,
пробег 10500 км. Родной пробег
автомат КП. А/М как новая.
Т.: 8-987-628-13-73.

Куплю
ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

Физ. лицо Петрова Е.П.

Водолей: включите в себе непосредственность и жизнелюбие ребенка! «Разбудите»
себя каким‑нибудь новым опытом. Делайте зарядку, чтобы
привести тело в тонус!

Рыбы: время пожинать то, что посеяли. К испытаниям
относитесь философски! Избегайте выяснения отношений! В
конце недели вас ждет приятный сюрприз.
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»

мягкой мебели

ИП Назаров Б.Б.

Весы: избегайте торопливости — как в
выводах, так и в поступках. Сейчас лучше занять
позицию наблюдателя. Очень
вероятно, что вы получите новую важную информацию.

Скорпион:
наступает очень удачный период, когда
все получается! Будьте смелы
и предприимчивы. Не переедайте! И в целом берегите свое
здоровье.

ремонт и перетяжка

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

Рак:
извлекайте пользу из всего, до чего дотянетесь. Будьте целеустремленны
и прагматичны. Действуйте по
плану и верьте в успех! А звезды помогут!

у
оптом и в розниц

ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
в,
ЖК телевизоро,
ТВ
ое
ов
фр
ци
мелкобытовой,
медицинской
техники
я.

ИП Тарасов В.А

Близнецы: слушайте свое сердце!
Будьте смелее, открывайтесь людям. Не отвергайте тех, кто к вам тянется. А
таких нынче много в вашем
окружении.

ЩЕБЕНЬ

200

ИП ЕфремовА.В.

Телец: взаимопонимание может даваться с трудом.
Показывайте людям свои границы! Иначе могут «сесть на
шею». Полезны дыхательная
гимнастика!

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

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

ИП Вазиев Д.М.

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Гайнетдинов

в любое время НЕДОРОГО

Неделя с 31 августа
по 6 сентября:
курс на обновление!
Овен: период «турбулентный»,
но
держите в уме, что
все — к лучшему! Будьте любезны с людьми, проявляйте щедрость. Вам зачтется!

грузоперевозки газель

высота 2,20

гороскоп
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Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.

ремонт
окон

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

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.
Тел. 8-917-739-28-91, 8-965-94820-79, 8-961-045-91-52, 8-905-00688-09. Группа в Контакте https://
vk.com/club_poteryashki_ncity.

Продам

Мед липовый трехлитровая
банка 2000 руб., мед цветочно
– липовый трехлитровая банка
1700 руб., доставка по городу.
Т.: 8-987-602-23-38.

Т.: 8-987-626-59-20

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.

Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

ботаники
по вызову

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому

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

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

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус, хвоя,
клён, липа, берёза, дуб, вязь.
Т.: 8-964-954-98-86.

ИП Алексеев Р.С.

Кровля гаражей
и садовых
домиков

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

т.: 8-917-743-16-73

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.

Лом чёрных металлов. Вывоз.
Т.: 8-917-435-13-73.
Жерди, брус б/у для забора.
Т.: 8-917-429-54-07.
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.
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.

ремонт:

- сотовых телефонов
- смартфонов
- IPhone
- планешетов

ИП Сабуров Л.Я.

ИП Назаров Б.Б.

На дому. 15 лет опыта.

ИП Фоменко А.П.

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

Гарантия.

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

требуется

за 1 день!

Качественно, недорого,
с гарантией!

Требуются отделочники,
плиточники, универсалы
- профессионалы, с
опытом работы. Зарплата
сдельная, своевременная.
Т.: 8-961-046-29-25, 8-917-448-57-77.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Вахтовый метод по РБ
для работы на объектах
башнефтегеофизики. В
подрядную организацию
требуются водители категории
Д, повара, вальщики и
помощники вальщиков.
Т.: 8-917-783-50-73.
Штукатуры – маляры с
опытом работы. Достойная,
своевременная оплата.
Т.: 8-961-046-29-25.
В ООО «Урал-ДизайнКРС» бухгалтер – кладовщик.
Опыт работы обязателен.
Т.: 8(34134)4-12-74, 8(34134)4-25-93,
8-922-514-27-08.

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.
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, 8-962-529-90-02.
Электрика, сантехника,
отделочника (откосы, ламинат,
линолеум, плинтуса, ПВХ панели
и т.д.) Ремонт мебели. Опыт.
Т.:8-987-589-14-43, 8-962-537-49-05.
По установке, замене, ремонту
дверных замков, ручек. Стелю
линолеум, доски. Ремонт мебели,
дверей, окон. Т.: 8-964-958-16-97.
Репетитора по химии. ОГЭ. ЕГЭ.
Т.: 8-927-921-91-88.
Репетитора математики.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Устраню
пробелы. Стаж работы 19 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

Швея, мастер по ремонту
обуви и изготовление ключей.
Т.: 8-987-036-76-79.

Сервис-центр

услуги

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

т.: 8917-744-33-11

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.

ищу работу

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

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.

Плиточники с опытом работы.
Достойная, своевременная
оплата. Тел.: 8-917-448-57-77.
Уборщица в сауну.
З/п 16-18 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.

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.

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

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

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

ремонт компьютеров,

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

Рабочие на производство ЗП
от 27 000 руб., ул. Монтажная 18,
строение 13. Т.: 8-917-418-17-11.

Т.: 8-917-744-33-11.
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.

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.

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

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

Приходи на Парковую, 8,
сервис-центр «Ремонтируем ВСЁ».
Диагностика бесплатно.

Ремонт

2-13-14
Требуются

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
Упаковщицы(ки),
грузчики
ООО «Проф -Стафф»

разное

ИП Харченко Т.И.

т.: 8917-744-33-11
Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

Ноутбук

тормозит? Медленно работает?
Долго загружается? Лезет реклама?
Только до 30 августа расскажем БЕСПЛАТНО
как выжать из него максимум!

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

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

пр. Комсомольский, 54; Тел. 8-986-709-06-26, 8-965-646-67-36

• 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

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

ИП Шакирова Л.Р.

Ремонт за 1 день!

Специалисты с большим стажем работы, устранят
любые проблемы с Вашей бытовой техникой.

ИП Харченко Т.И.

- ноутбуков
- компьютеров
- планешетов
- сотовых телефонов

ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

Срочный ремонт:

Ремонт холодильников и бытовой техники
с выездом на дом. Качественно, быстро, недорого.

ИП Катиев К.М.

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

ИП Катиев К.М.

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.

Физ. лицо Валитов П.С.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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НА ПИЩЕВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ!
З/П до 75000
ЗА ВАХТУ!

Проезд, проживание,
питание БЕСПЛАТНО!

8-912-053-48-67,
8-800-777-42-85
(звонок бесплатный)

Выполню любые работы по
электирике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Электрик. Замена и установка:
счетчиков, светильников,
выключателей, розеток и мн.др.
Т.: 8-917-439-02-77.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои,
ламинат, стеновые панели.
Т.:8-962-535-46-44, 8-989-957-55-91.
Сантехник. Замена и
установка: счетчиков, ванн,
унитазов, смесителей и мн. др.
Т.: 8-937-855-18-77.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.

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

4

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

погода

30.08 вОскресеНЬе

29.08 сУббОта

+23°С

+23°С

Прогноз погоды
на 29.08-04.09.2020 г.

→ 4 м/с, З
P: 751 мм рт. ст.

31.08 пОНедеЛЬНИк

+25°С

→ 2 м/с, ЮЗ
P: 752 мм рт. ст.

01.09 вт

02.09 ср

03.09 чт

04.09 пт

+24°С +20°С +16°С +17°С

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

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

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

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

поздравляем победителей
сканворда! № 26 (524) от 21 августа 2020г.
галиаХметова н.п., николаев м.м.
овЧинникова к.ш.

Цены на продукты
продолжают меняться

в

Башкирии продолжается
сезонное
снижение цен на
овощи, констатировали статистики республики, опираясь на данные своего еженедельного мониторинга.
Больше всего упали за неделю в цене помидоры — на
7,6% — в среднем до 55 рублей за килограмм. Меньше
всего огурцы — на 2,2% — до
50 рублей за килограмм.

ГОРИЗОНТ

ОКНА
пластиковые

входные, межкомнаные

Пенсионерам
и новоселам
СКИДКИ!*

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

ИП Молостова М.А. * подробности по телефону

уВаЖаемые Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 3 сентября 2020 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

ИП Харипов Р.И.

ООО «ЛИБЕРТИ»

- 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

ИП Наумов С.В.

ООО «Металлпроф»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 2 м/с, З
P: 752 мм рт. ст.
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В перечень ставших доступнее продуктов также попали: пшено, фруктово-ягодные
консервы для детского питания, сосиски, сардельки, хлеб,
маргарин, макароны, сахар,
куры, сухие молочные смеси
для детского питания, черный чай, стерилизованное
молоко, говядина, пшеничная мука, мясные консервы,
шлифованный рис, гречневая крупа, мороженая рыба и

яблоки. Недельное снижение
цен на эти продукты варьируется от 0,03 до 6,2%.
И, наоборот, больше других
за неделю стали в Башкирии
цены на сыры, печенье и карамель с ростом на 2,1-2,2%
— в среднем до 517, 129 и 221
рубля за килограмм соответственно.
Башстат зафиксировал также повышение цен на вермишель, подсолнечное масло,
яйца, колбасу, соль, жирный
творог, сметану, мясные консервы для детского питания,
шоколадные конфеты, сливочное масло, пастеризованное молоко, свинину и овощные консервы для детского
питания. За неделю стоимость
этих продуктов в регионе выросла на 0,1-1,4%, сообщили
статистики, информирует ИА
«Башинформ».

в казани установили
памятник м. кариму

в

Казани, в сквере
имени Мустая Карима, на пересечении улиц Оренбургский тракт
и Даурской, состоялась церемония открытия памятника Герою Социалистического
Труда, народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму.
Гостями торжества стали главы Татарстана и Башкортостана — Рустам Минниханов и
Радий Хабиров.
Общая стоимость скульптуры
составила 45 млн рублей. Она
представляет собой сложную
композицию, включающую
фигуру поэта, сидящего на

уступе Уральских гор. Ее автором стал председатель Союза художников страны, народный художник России,
скульптор Андрей Ковальчук.
Сегодня он был награжден
благодарностью президента Татарстана, а также получил государственную награду Башкортостана — орден
Дружбы народов.
По словам Радия Хабирова, памятник навсегда станет символом процветания
и движения вперед двух республик на благо России, сообщает
информационное
агентство «Башинформ».

