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Ремонт
компьютеров
Нефтекамск

городская газета

2-13-14
ООО «Фасон»

ИП Щипицына Т. С.

в Нефтекамске!
Только 5 дней!
Фермерские продукты,
трикотаж от 100 руб,
одежда, товары для дома

16-20
ООО «Металлпроф»

сентября

МФК «Урал», 1 этаж
пр-т Юбилейный, 18

Праздничные
выходные-2021

Н

овогодние каникулы в 2021 году могут
продлиться с 1 по
10 января. С таким предложением выступил Минтруд России. Ведомство подготовило
проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Он
размещен на официальном
сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами испол-

нительной власти проектов
нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения
В 2021 году по предложению
Минтруда выходными, праздничным днями могут считаться дни — с 1 по 10 января, с 21
по 23 февраля, с 6 по 8 марта,
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с
12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября.
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Дева: вы привлекаете всеобщее внимание и производите сильное впечатление на
окружающих! Постарайтесь не
вызывать зависть. Хорошее
время для планирования будущего!

Весы: мера и баланс — ваше все!
Очень важно сейчас не перегибать палку и
избегать излишеств во всем.
Помните: ваша бурная эмоциональность может повредить
отношениям.

Скорпион:
удача
идет за вами «хвостиком»! Выдохните, перестаньте нервничать и
суетиться. Начните спокойно и
с достоинством принимать подарки судьбы.
Стрелец: что вам
важнее: ваша независимость или
теплые отношения с людьми?
Придется выбрать. Звезды советуют сделать себе приятный
подарок!

Козерог:
перестаньте себя шлифовать и переделывать! Вы хороши, какие есть
и точка. Отстаньте не только от
себя, но и от окружающих с их
неидеальностью!
Водолей: настало
время дел, отложенных в «дальний
ящик». Разберитесь с ними — и
почувствуете, как ваша жизнь
обновится!

Рыбы: вас вдохновит что‑то интересное! Идите вслед за
мечтой! Ставьте цели и распределяйте силы. Главное — не
отвлекаться на мелочи жизни!
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!

/т.;
различных
БЕТОН, РАСТВОР ; - ПГС – 250 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.
инки и
лов
0*1
По
ПЛИТЫ ПД 300 0 руб.; ФБС 24.6.6 – 3950 руб.;
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
Обращаться по тел
17-420-13-96
8-9
,
-05
-94
621
.рф
878-9
гидровец
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201
ООО «Гидровец»

у
оптом и в розниц

НЕДОРОГО

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

тел.:8(34783) 3-54

ООО «Гидровец»

ИП Галяутдинов А.Р.

Нефтекамск -

ремонт

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

ИП ЕфремовА.В.

ЩЕБЕНЬ

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

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
Т.:

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

поздравляем
победителей
сканворда!

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

№ 28(526)
от 4 сетября 2020г.

ИП Акжолбаев

Ковалев Н.Н.
гарипова Р.Ш.
Халикова Г.И.

ДТП можно будет оформить онлайн

Н

ачиная с 1 ноября
оформление ДТП в
режиме онлайн будет доступно по всей России.
Об этом заявил исполнительный директор Российского
союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

При этом, чтобы сделать все в
режиме онлайн, потребуется
соблюсти ряд условий:

«С 1 ноября начинает работать электронное извещение
по всей территории Российской Федерации. Мы к этому
сейчас готовимся, доработку
делаем», — цитирует Уфимцева агентство «Прайм».

- участники ДТП пришли к согласию по поводу вины и повреждений и имеют аккаунты
на госуслугах;

Примечательно, что воспользоваться таким способом
оформления с 1 ноября смогут не только физлица, но и
юрлица.

- в аварии участвуют не более двух машин;
-нет погибших и пострадавших;

- хотя бы у одного из участников установлено мобильное приложение «Помощник
ОСАГО».
Водителям нужно сфотографировать повреждения автомобилей, заполнить поля

в электронном извещении и
приложить схему ДТП. Ее необходимо нарисовать от руки
на бумаге и сфотографировать при помощи приложения. Оно сгенерирует на
экране QR-код. Второй водитель, считав код с помощью
камеры телефона, перейдет
на портал госуслуг. Извещение можно принять или отклонить. Исправления вносятся только один раз. После
этого на мобильный телефон
поступит уведомление. Затем
можно разъезжаться, информирует всероссийский автомобильный портал Drom.ru

«Песня России» пришлась
по нраву горожанам

В

городах Башкирии
XIV Всероссийский
фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной
уже посетило более 40 тысяч человек. В Нефтекамске
концерт посмотрели 13 тысяч, в Агидели — 3 тысячи, в
Янауле — 5 тысяч, в Дюртюлях — 3,5 тысячи, в Туймазах
— 3 тысячи, в Октябрьском —
6 тысяч, в Давлеканово — 3
тысячи зрителей. Такие циф-

ры сегодня были озвучены на
пресс-конференции Надежды
Бабкиной и участников фестиваля.
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8-917-342-99-64

недвижимость

Гараж в районе ППЖТ. Дешево
Т.: 8-917-748-32-39.

Продам

Гараж в г/к «Южный».
Т.: 4-99-95.

М/с., 18 м², ул. Кувыкина д. 3А,
5 этаж торг. Т.: 8-987-106-83-62.

ИП Назаров Б.Б.

ерская
Багетная маст
ица»
«Арт-Мельн
ок,
я зеркал, вышив

Анапа

выезд 13 сентября

КГТ ул. Строителей 21 м² с
ремонтом. Цена договорная.
Т.: 8-987-050-12-12.

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

1-к.кв., 31 м², 4/5 эт. По Комсом.
11А, потолки натяж., оставляем
мебель частично, кух. гарнитур.
Т.: 8-986-971-10-61.
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., в центре города
на 3 этаже. Цена 850.
Т.: 8-987-050-12-12.

Газель 4,2х2,3х2,1

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

2-к.кв., ул. Социалистическая
44 (47м²) комн. изолированные,
распашонка. Недорого.
Т.: 8-987-050-12-12.
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.
С/о на Красном Вале. Дом,
баня, теплица, 6 соток вода, свет
ухожен. Т.: 8-987-581-37-10.
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.

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.

блоки кирпич
цемент

газобетонные
керамзитные

т.: 8(917) 432-423-7

ИП Вазиев Д.М.

Лев: вас закружит
водоворот событий. Звезды обещают насыщенные впечатлениями дни! Сконцентрируйтесь на
рабочих делах.

одукцию:
» реализует пр
ООО «ГИДРОВЕЦ изисные цены
куб.м.;
антикр
марок -от 2600 р./1

Сниму
Квартиру. Порядок и чистоту
гарантирую. Рассмотрю любой
вариант. Т.: 8-987-050-12-12.

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

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

Рак: вы на высоте!
Вас замечают, признают и ценят. Так
что можно расслабиться и направить свои силы на творчество. Главное — не копайтесь в
прошлом.

200

ИП Имамов Ф. Н.

Близнецы: не засиживайтесь дома!
Вам
необходим
«ветер перемен». И вы найдете его в дороге, путешествиях,
общении с разными людьми.

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 Тарасов В.А

Телец: уют и покой
— вот что вам будет
необходимо в наступающий период! Отрегулируйте питание и сон, больше
отдыхайте. Займитесь наведением дома порядка.

тел.: 8-987-587-14-77,

ИП Гайнетдинов

Неделя с 14 по 20 сентября:
нет спорам, да — избавлению
от вредных привычек!

Овен: душа будет
просить любви и
романтики, но дела
потребуют как следует засучить рукава. Слушайте интуицию — вы знаете, как поступить наилучшим образом!

грузоперевозки газель

Грузоперевозки
от 250 р.

гороскоп

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

т.: 8-987-137-49-95

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

2-13-14

В Уфе Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» 11
сентября откроют юбилейный фестиваль «Сердце Евразии» в амфитеатре Конгрессхолла «Торатау». Фестиваль в
нашем регионе стал первым
крупным после отмены самоизоляции культурным мероприятием, сообщает ИА «Башинформ».
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Продам
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

ИП Хуснутдинов И.И.

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

натяжные
потолки

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.

4х секционная стенка, б/у
недорого. Т.: 8-906-376-99-50.
Б/у мебель – стол, кресло,
шифоньер, прихожая,
метал. шкаф, хозинвентарь,
фляги, бочки, тачка. Дешево.
Т.: 8-917-427-48-34.

Чистка подушек

Пластиковое окно 110х150
поворотно откидной 4500 руб.
Т.: 8-987-479-25-60.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

Швейная машинка (б/у)
Чайка, 143 ( с электроприводом);
Подольская (ножная) Гарантия
6 месяцев, Цена договорная.
Т.: 8-917-473-89-63.
Средства для калоприемников
марки Колопласт: мазь,
нейтрализатор запаха, пластины,
крем-гель, полукольцо. Недорого.
Доставка бесплатная по
Нефтекамску. Т.: 8-987-491-59-34.

Консультация, замер бесплатно!

2-13-14

vk.com/@potolki_neftekamska

т.: 8-963-903-44-33

ремонт:

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

- сотовых телефонов
- смартфонов
- IPhone
- планешетов

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.
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.

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

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.

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

т.: 8917-744-33-11

metro-neft.ru

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

Требуются отделочники,
плиточники, универсалы профессионалы, с опытом
работы. Зарплата сдельная,
своевременная. Т.: 8-961-046-2925, 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.
Штукатуры – маляры с
опытом работы. Достойная,
своевременная оплата.
Т.: 8-961-046-29-25.
На завод ЖБИ
«Уралстройтранс» требуются
заливщики, операторы РБУ,
стропальщики, зарплата
высокая, дважды в месяц.
Т.: 8-937-833-14-54.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
стропальщики, водители
самосвалов (Камаз),
экскаваторщики,
бульдозеристы. Опыт
работы обязателен.
Оплачивается проезд, питание,
проживание в вагончиках.
8-937-833-14-54, 834783-26166.

Сервис-центр

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.

Самозанятый СТЕРЕХОВ П. Н.

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

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.

Швея, мастер по ремонту
обуви и изготовление ключей.
Т.: 8-987-036-76-79.
Плиточники с опытом работы.
Достойная, своевременная
оплата. Тел.: 8-917-448-57-77.
Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.

Требуется

ООО «Проф -Стафф»

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

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

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

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

ООО «РИАЛ»

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.

за 1 день!

Куплю

Гарантия.

Требуется агент по подбору
персонала на работу вахтой по
России. Ирина. Т.:8-919-900-45-70.

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

На дому. 15 лет опыта.

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

требуется

Качественно, недорого,
с гарантией!

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.

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

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.

ремонт компьютеров,

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

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

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, 8-962-529-90-02.
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.

Ремонт

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

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.
Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

8-987-487-4014

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

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

ИП Шакирова Л.Р.

ремонт
окон

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.

ИП Катиев К.М.

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

Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

ИП Сабуров Л.Я.

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

Большой опыт работы.

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

ИП Назаров Б.Б.

т.: 8917-744-33-11

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

ИП Черненко Н.В.

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

кровельные работы

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

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

Ремонт за 1 день!

разное

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

• 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

ООО «Уралстройтранс»

- 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 Харченко Т.И.

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

ИП Харченко Т.И.

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

т.: 8-917-743-16-73

Ремонт стиральных машин,
холодильников, мелкой бытовой
техники. Гарантия. Качество.
Выезд. Т.: 8-919-607-91-73,
8-903-312-11-86.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.

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

находки

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

Требуется
почтальон

Т.: 8(34783)

2-13-14

погода
Прогноз погоды
на 12.09-18.09.2020 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

+16°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 755 мм рт. ст.

13.09 воскРесеНье

+17°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 758 мм рт. ст.
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14.09 поНеДеЛьНИк

+14°С

→ 2 м/с, ЮЗ
P: 744 мм рт. ст.

15.09 вт

16.09 сР

17.09 Чт

18.09 пт

+14°С +12°С +14°С +13°С

премии за 100-бальников

в

Башкирии
учителя, подготовившие
выпускников,
набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, получат
доплаты.
Соответствующее
распоряжение правительства
республики опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации
РБ.

ГОРИЗОНТ

ОКНА
пластиковые

входные, межкомнаные

Сообщается, что на выплаты
учителям направлено 5,3 млн
рублей. Всего по итогам экза-

Пенсионерам
и новоселам
СКИДКИ!*

ИП Молостова М.А. * подробности по телефону

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

Соответствующий указ о денежном вознаграждении учителям общеобразовательных
учреждений, подготовивших
стобалльников, подписал в
апреле этого года глава республики Радий Хабиров.
Размер премии составляет 50
тысяч рублей, независимо от
количества стобалльников,
информирует ИА «Башинформ».

в

Башкирии за 7 месяцев текущего года
родилось на 1083
малыша меньше, чем за аналогичный период прошлого года,
приводит данные Росстат.

Умерло в Башкортостане в пер-

С января по июль в республике
появились на свет 23 599 детей,
в 2019 году за такое же время
родились 24 642 ребенка.

ления составила 7 911 человек,

быстро и вкусно

вые 7 месяцев 2020 года 31 470
жителей, что на 2 283 человека больше, чем годом ранее (29
187). Естественная убыль насепередает

информационное

агентство «Башинформ».
По материалам сайта povar.ru

кабаЧкИ «теЩИН язык»

Ингредиенты:
Кабачки - 3 кг.
Помидоры - 3 кг.
Перец сладкий - 5 шт.
Чеснок - 4 зубка
Перец острый свежий - 1-2
шт.
Масло растительное - 250
мл.
Уксус 6% или 9% - около
100 мл. (по вкусу)
Сахар - 6-8 ч. ложек
Соль - 5-6 ч. ложек
Приготовление:

1. Помидоры разрезать на
несколько частей.
2. Сладкий перец нарезать,
удалить семена.

уВаЖаемые Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 17 сентября 2020 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

менационной кампании ЕГЭ2020 такую премию получат
106 педагогов.

Интересная статистика

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

ИП Харипов Р.И.

4

3. Помидоры и перец
пропустить через мясорубку.
Перелить в кастрюлю.
4. Кабачки очистить, нарезать
ломтиками в виде язычков.

5. Чеснок очистить и мелко
нарезать. Острый перец
очистить от семян и нарезать.
6. Измельченные помидоры
и сладкий перец довести до
кипения. В кипящую томатную
массу выложить «язычки» из
кабачков. Добавить масло,
соль, сахар и варить 30 минут.
7. Добавить нарезанный
чеснок и острый перец, варить
еще 5 минут. Добавить уксус
(регулируйте количество уксуса
по своему вкусу), перемешать,
довести до кипения, затем
снять с огня.
8. Банки и крышки тщательно
вымыть и простерилизовать.
Горячую овощную закуску
разложить по сухим
стерилизованным банкам и
герметично закрыть.
9. Закуска «Тещин язык» из
кабачков готова.
Приятного аппетита!

