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ИП Щипицына Т. С.

подайте объявление
бЕсплатНО на нашем сайте:
metro-neft.ru
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ООО «Больница Лава»
Лицензия № ЛО-18-01-002696
от 06.06.2019г.

ООО «Фасон»

ООО МКК «Курай» ОГРН 11702880056077 от от 24.08.2017г. ИНН 0278933440 КПП 027801001
Член СРО Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз микрофинансовых организаций «Единство»
Юр.адрес. РБ, г.Уфа, ул. Кировоградская, д.36/1.
www.kuraizaim.ru. Рег.номер МФО 1803380008852

*

* Полные условия о вступлении в кооператив, принятии личных сбережений
и получении займов можно узнать в офисе или по телефону:

ул. Социалистическая, 38 а
тел.: 70-773, 8-987-107-50-55
парламент встал на защиту нефтекамска
Госсобрание Башкортостана
готовит обращения в адрес
председателя правительства
России Михаила Мишустина и
генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева в связи с экологической ситуацией вблизи
города Нефтекамска. В непосредственной близости от города идет модернизация расположенного на территории
Удмуртии Камбарского завода, специализирующегося на
обезвреживании отходов первого-второго классов опасности.
«Жители Нефтекамска обеспокоены возможными экологическими последствиями,
в частности, тем, что такой
объект негативно повлияет

на качество питьевой воды,
– прокомментировал спикер
парламента Константин Толкачев. – В судах также рассматриваются дела о признании
нахождения Камбарского завода в зоне санитарной охраны поверхностного водозабора. Недопустимо, чтобы
переработка отходов сказалась на здоровье населения.
В связи с этим мы считаем целесообразным провести реконструкцию водозабора в
Нефтекамске, а также подключить к решению вопроса
экологов, экспертов в сфере
охраны окружающей среды,
лидеров общественного мнения, дать им возможность регулярного посещения перепрофилируемого объекта для
объективной оценки рисков»

По мнению Константина Толкачева, решение обозначенного вопроса возможно путем
включения в национальный
проект «Экология» проектирования и строительства станции деманганации на Камском
(Патраковском) водозаборе,
откуда получают воду Нефтекамск, Агидель и Краснокамский район, а также проведения проектно-изыскательских
работ по берегоукреплению.
Общая стоимость работ оценивается в 2,3 миллиарда рублей. Целесообразным также
представляется распространить на территорию Нефтекамска социально значимые
проекты «Росатома», сообщает ИА «Башинформ».
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Газель + грузчики
тел.: 8-987-587-14-77,

Лев: не копите
обиды — «вентилируйте» их! Тогда
у вас появятся силы для действительно хорошего продвижения! Не стесняйтесь обращаться к людям за помощью.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Соус ткемали из желтой
сливы на зиму

ИП Галяутдинов А.Р.

Строительство

ЩЕБЕНЬ

Ингредиенты:
Сливы желтые — 5 кг.
Вода — 2 ст.
Чеснок — 2 шт.
Соль — 2 ст.л.
Сахар — 4 ст.л.
Хмели-сунели — 2 ст.л.
Перец чили — 1 шт.

2. Перекладываем ягоды в
блендер, добавим чеснок,
красный перец (без семечек).
Измельчим всё в пюре, которое
затем обратно перекладываем
в кастрюлю и опять доводим
до кипения, добавив все
специи.

Приготовление:
1. Сливы моем, кладём в
кастрюлю и заливаем водой.
На маленьком огне доводим
до кипения.

4. Зимой достаем и подаем.
Готово!

3. Банки стерилизуем,
наполняем соусом и
закатываем на зиму.

Сливовый пирог с яблоками

Дева: не дайте чувствам взять верх
над разумом! Берите ответственность за прошлые
поступки,
которые
кому‑то, вероятно, нанесли
ущерб.
Весы: сохраняйте спокойствие и
осторожность! Наполняйте себя силами, а не
тратьте их в напрасных конфликтах. События могут развиваться непредсказуемо.

Скорпион: забот
прибавится, но постарайтесь
максимально разгрузить себя,
иначе можно подорвать здоровье! Звезды рекомендуют
быть мягкими и гибкими.

Стрелец:
ваше
мнение на ряд вещей может очень
сильно поменяться. Приветствуйте перемены в своей
жизни! Не боритесь со всем
новым.

Козерог:
перестаньте
наблюдать за ходом событий — лучше обратите взор
внутрь себя. Что вы чувствуете? Чего вам хочется? Принимайте все решения исходя из
ответов на эти вопросы!

все виды отделки
быстро и качественно
8-905-007-55-43,
8-919-148-43-39

у
оптом и в розниц

НЕДОРОГО

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

тел.:8(34783) 3-54

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

ремонт

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

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
Т.: 7-11-87, 8-917-

ООО «Гидровец»

435-01

ИП Назаров Б.Б.

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

я зеркал
и т.д.
Рамы из багета дл
ин, фотографий
папирусов, картдл
ва
ст
че
Товары я 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

ИП Акжолбаев

недвижимость
Продам
М/с., 18 м², ул. Кувыкина д. 3А, 5
этаж торг. Т.: 8-987-106-83-62.
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:
Яблоко 3 шт.
Сливы 10 шт.
Тростниковый сахар 100 г.
Куриное яйцо 2 шт.
Молоко 50 мл.
Пшеничная мука 180 г.
Натуральный йогурт 125 мл.
Разрыхлитель 10 г.
Приготовление:
1. Яйца взбиваем с сахаром.
Добавляем йогурт, молоко.
Взбиваем.
2. Яблоки (350 г уже
о ч и ще н н ы х ) и с л и в ы (4
крупные, очишенные) режем
кусочками. Соединяем с яичномолочной смесью.

3. Добавляем просеянную
муку и разрыхлитель. Хорошо
перемешиваем.
4. Тесто выкладываем в
форму. Оставшиеся сливы
(6 шт) режем дольками и
выкладываем сверху на тесто.
По желанию посыпаем сахаром
и отправляем в заранее
разогретую духовку до 180
градусов на 30–40 минут.
5. Вынимаем из духовки
готовый пирог, даем полностью
остыть в форме. Выкладываем
на блюдо.
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.
1-к.кв., без посредников.
Т.: 8-987-094-56-86, 8-987-055-33-46.
2-к.кв., 68 м², 3/9 в
новостройке с предчистовой
отделкой. Цена 2 060 000 руб.
Т.:8-963-909-40-60.
2-к.кв., (Евродвушка) в
новом доме с индивидуальным
отоплением 8/9 эт. 45 м², лоджия
1 950 тыс. руб. Т.: 8-927-940-22-56.
3-к.кв, 91м², 2/9, Ленина 82.
Ипотека с господдержкой.
Т.:8-963-909-40-60.
3-к.кв., новый дом 80 м²,
индивид. отопление с ремонтом
3 900 тыс. руб. Т.: 8-937-786-47-24.

Коттедж 250 м², участок 10
соток, спортзал, сауна, бассейн,
гараж, оранжерея, баня – 7
999 тыс. руб. Возможен обмен
на квартиру с доплатой.
Т.: 8-917-496-84-68.
Сад – огород в черте города,
все есть 4 сотки. Т.: 8-917-751-26-55.
С/о на Красном Вале. Дом,
баня, теплица, 6 соток вода, свет
ухожен. Т.: 8-987-581-37-10.

Газель 4,2х2,3х2,1

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

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 в районе ППЖТ. Дешево
Т.: 8-917-748-32-39.
Гараж район ц/рынка.
Т.: 8-987-055-33-46.

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.

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

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое
и легковое авто, гостиница
три комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
2 комнаты в 3-к.кв. Парковая
13, балкон 2 эт. за квартплату.
Т.: 8-960-397-75-58.

блоки кирпич
цемент

газобетонные
керамзитные

т.: 8(917) 432-423-7

ИП Вазиев Д.М.

Рак: и здоровье, и
финансовая ситуация начинают выправляться! Хорошо заняться
наведением уюта в доме. Старайтесь не рассказывать никому свои личные тайны.

По материалам сайта povar.ru

ИП Тарасов В.А

Близнецы: жизнь
заиграет новыми
красками!
Ждите новых встреч и получения нового опыта. Главное не
нервничать и не торопиться!

быстро и вкусно

200

ИП Имамов Ф. Н.

Телец: больше времени проводите
на природе! Очень
хорошо сейчас заняться нетяжелым физическим трудом. В
отношениях с людьми проявляйте такт.

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 Ахметов М.Р.

лучше худой мир, чем добрая ссора!

ИП Гайнетдинов

в любое время НЕДОРОГО

Неделя с 7 по 13 сентября:

Овен: звезды рекомендуют много
общаться! Почаще
спрашивайте у людей об их
здоровье и том, как у них идут
дела. Постарайтесь не переутомиться.

грузоперевозки газель

высота 2,20

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

гороскоп

транспорт
Продам
ВАЗ 2110, 8 клапана, 2003 года.
Недорого. Т.: 8-905-352-29-08.

Куплю
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.
Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

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.
Физ. лицо Петрова Е.П.

Водолей: рутина
может вас утомить.
Найдите способы
порадовать себя! Звезды советуют не искать сейчас справедливости и всю информацию проверять несколько раз.

Рыбы: сомневаться
и терять веру — это
нормально. Держите в голове оба варианта
развития событий. И старайтесь выполнять свои дела так
хорошо, как только можете.
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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, дуб, вязь.
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.

ботаники
по вызову

ИП Алексеев Р.С.

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.

metro-neft.ru

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

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

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.

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.

Т.: 8-987-626-59-20

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.

Требуются сотрудники
на разделку рыбы.
З/п до 35 т.р.
Т.: 8-905-355-95-95

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.

ООО «Проф -Стафф»

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

На дому. 15 лет опыта.

Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

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

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 завод ЖБИ
«Уралстройтранс» требуются
заливщики, операторы РБУ,
стропальщики, зарплата
высокая, дважды в месяц.
Т.: 8-937-833-14-54.

ремонт:

- сотовых телефонов
- смартфонов
- IPhone
- планешетов
за 1 день!

ООО «РИАЛ»

Гарантия.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
стропальщики, водители
самосвалов (Камаз),
экскаваторщики,
бульдозеристы. Опыт работы
обязателен. Оплачивается
проезд, питание, проживание
в вагончиках. 8-937-833-14-54,
834783-26166.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

Качественно, недорого,
с гарантией!

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

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

т.: 8917-744-33-11

Плиточники с опытом работы.
Достойная, своевременная
оплата. Т.: 8-917-448-57-77.

требуется
Администратор для
медицинского центра.
Т.: 8-917-462-85-17.
Осуществляется набор
кандидатов для службы в
Росгвардии (г.Нефтекамск)
по следующим критериям:
образование не ниже 11 классов,
служба в вооруженных силах.
Т.: 8-917-745-17-38.

Заводу ЖБИ
требуется БРИГАДИР
с опытом работы.
Зарплата высокая.
8-937-833-1454

Менеджер для продажи
автозапчастей со знанием узлов
автомобиля можно без опыта
работы. Т.: 8-909-034-24-32.
Расклейщики рекламы
Т.: 8-987-596-95-80.
Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.
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Репетитора математики.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Устраню
пробелы. Стаж работы 19 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

услуги
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.
Выполню любые работы по
электирике 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.

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
Упаковщицы(ки),
грузчики НА ПИЩЕВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ!
З/П до 75000 ЗА ВАХТУ!
Проезд, проживание,
питание БЕСПЛАТНО!
8-800-777-42-85
(звонок бесплатный) ,

8-912-053-48-67

Ремонт

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

Все виды отделочных
работ. Кафель, обои,
ламинат, стеновые панели.
Т.: 8-962-535-46-44, 8-989-957-55-91.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
мелкой бытовой техники.
Гарантия. Качество. Выезд.
Т.: 8-919-607-91-73, 8-903-312-11-86.

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

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

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

Отделочника, штукатурмаляра; шпаклёвка,
выравнивание стен и потолков;
плитка, ламинат. Квартиры
«под ключ». Бетонные работы,
фундамент, стяжка. Поклейка
обоев. Т.: 8-917-407-52-88, 8-986973-66-50, 8-962-529-90-02.

ищу работу
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.

Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.

Требуется
почтальон

Т.: 8(34783)

Требуется

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.
4.2 0 м
=
L 2.2
h=

Физ. лицо Валитов П.С.

Торговый прилавок буквой П
с освещением и замком 2х2х2,2
дешево. Т.: 8-987-598-41-34.

Кровля гаражей
и садовых
домиков

ремонт компьютеров,

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

2-13-14

Требуется
ПИЛОРАМЩИК

( можно с помощником )

РУБЩИК СРУБОВ
ВАЛЬЩИК ЛЕСА
ИП Назмиев Г.Ш.

Продам

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.

ИП Черненко Н.В.

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

ремонт
окон

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.

Мед цветочный. Лесной 3
литра 1500 руб. Доставка по
городу. Т.: 8-917-419-09-94.

Большой опыт работы.

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

ИП Сабуров Л.Я.

т.: 8917-744-33-11

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.

Обшивка домов и фасадов
монтаж бани, беседки, веранды, заборы

ИП Шакирова Л.Р.

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

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

кровельные работы

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

• 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

монтаж, замена старой кровли на новую

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

Ремонт за 1 день!

разное

ИП Харченко Т.И.

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

ООО «Профком»

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.

ООО «Уралстройтранс»

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 28 (526) | 4 сентября 2020

т. 8-967-732-74-14
w. 8-905-357-11-14

4

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

05.09 СуббОта

погода

+20°С

+18°С

Прогноз погоды
на 05.09-11.09.2020 г.

→ 3 м/с, СВ
P: 761 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 2 м/с, З
P: 759 мм рт. ст.
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07.09 пОнеДелЬник

+21°С

→ 2 м/с, З
P: 761 мм рт. ст.

08.09 вт

09.09 Ср

10.09 Чт

11.09 пт

+24°С +21°С +20°С +19°С

ООО «Металлпроф»

ГОРИЗОНТ

ОКНА
пластиковые

входные, межкомнаные

Пенсионерам
и новоселам
СКИДКИ!*

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

ИП Молостова М.А. * подробности по телефону

Половинки и доборы в наличии имеются.

антикриЗиснЫе ценЫ

бЕтОННыЕ блОки 20*20*40- 35 руб.
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
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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

ИП Харипов Р.И.

ООО «ГиДРОвЕц» реализует продукцию:

бЕтОН, РаствОР различных марок -от 2600 р./1 куб.м. пЕсОк-270руб./т.
пГс – 250 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.

возвращение к прежнему
ритму жизни

поздравляем победителей
сканворда! № 27(525) от 28 августа 2020г.
гарипова м.з., Хамидуллин и.н.
Ханова к.м.

С

1 сентября в Башкирии возобновили
свою работу бани и
сауны, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований
возобновили свою работу
детские кружки и секции, а
также кинотеатры.

Соответствующие изменения
в указ о режиме повышенной
готовности в связи с угрозой
распространения в республике новой коронавирусной инфекции внесут в самое ближайшее время.

Кроме того, с 1 сентября в
Башкирии открылись детские
сады, школы и организации
дополнительного образования детей.

Напомним, 28 августа в Башкирии отменили обязательный режим самоизоляции
для людей старше 65 лет и
лиц, имеющих хронические
заболевания.

С этого же дня в колледжах
очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых и выпускных курсов, сообщает ИА
«Башинформ».

туристам на заметку
кобритания, Сербия, Швейцария, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.
Причем у каждой из этих
стран свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у туриста нет
COVID-19, где-то обязателен
двухнедельный карантин.

парень, запомни!
если девушка смеется
над всеми твоими
шутками, у тебя
серьезные проблемы
— она собралась за
тебя замуж ...
***
если вы слишком
много работаете —
заведите кота. Силой
личного примера он
научит вас истинным
УВаЖаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 10 сентября 2020 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

ценностям: отдыху,
сну и созерцанию.
anekdotov.net

р

оссия возобновляет авиасообщение
с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, сообщает РИА Новости со ссылкой на
заявление правительства.
Ранее свои границы для россиян открыли Турция, Абхазия, Танзания, Черногория,
Хорватия, Белоруссия, Вели-

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное
авиасообщение с другими
странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят изза границы (а иностранцев
— из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и
некоторые другие перелеты,
передает информационное
агентство «Башинформ».

