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Актуально про
малый бизнес

4

ООО «Фасон»

ИП Щипицына Т. С.

П

резидент
России
Владимир
Путин
объявил о продлении принятых мер по поддержке малого и среднего
предпринимательства в связи с пандемией. Предприниматели получат не только
мораторий на плановые проверки на весь следующий год,
но и продленную отсрочку по
налогам и страховым взносам
— еще на три месяца. Об этом
он заявил на форуме «Россия
зовет!» в Крыму.
Для компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших
от пандемии отраслях были
предусмотрены отсрочки по

налогам и страховым взносам. «Но не все могли восстановить свое положение,
проблемы сохраняются», —
цитирует слова президента
«Российская газета». Это прежде всего общепит, а также
другие услуги, уточнил он.
Также Путин напомнил и о
решении распространить на
весь следующий год мораторий на плановые проверки
малого и среднего бизнеса.
Таким образом, снижается нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы граждан, заключил
глава государства, сообщает
ИА Башинформ.

Про новую
недвижимость

В

новом микрорайоне №24 Нефтекамска строится школа,
детсад и дорога. Как пояснили в администрации, власти
сумели привлечь финансирование по нескольким программам и комплексно решить проблему, типичную
для новостроек — отсутствия
инфраструктуры.
В текущем году в квартале,
который застраивается с 2013
года, в рамках нацпроекта
«Образование» начали строить самую большую школу на
1225 мест, стоимостью 701,3
млн рублей. «Привязка типового проекта подготовлена за счет средств городского
бюджета. Ввод школы позволит разгрузить школы №10 и
№12, в которых дети учатся в
две смены при комплектности классов более 30 человек.
В нее смогут пешком добираться ученики, проживающие в микрорайонах 24 и 25»,
— рассказали в мэрии.

ИП Тычинин А.В.

В рамках нацпроекта «Демография» в микрорайоне №24
завершается строительство
детского сада на 260 мест.
Стоимость объекта — 226,6
млн руб., привязку типового
объекта подготовили за счет
местного бюджета. В планах
администрации — подготовить для этого же квартала

привязку типового проекта
еще одного детского сада в
следующем году.
Новостройка расположена по
линии проспекта Комсомольского, это главная городская
магистраль. На строительство
ее продолжения привлечены средства программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и
городская среда» — 73,9 млн
рублей. Это будет четырехполосная дорога протяженностью 682 м, с пешеходной
аллеей, тротуарами, двумя
остановками.
Кроме того, мэрия рассчитывает с помощью федеральных средств построить основу улично-дорожной сети
микрорайона. Проект подготовлен, одобрение экспертизы получено, заявка на
финансирование подана, сообщили в городской администрации. Протяженность объектов — 3,2 км, их стоимость
запланирована в объеме
261,9 млн рублей.
В мэрии пояснили, что рассчитывают привлечь застройщиков развитой инфраструктурой. Из заданных на 2020
год 93 тыс. кв. м жилья почти
треть — 22,9 тыс. кв. м, построена за счет стимулирования
жилищного
строительства,
сообщает ИА Башинформ.
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Грузоперевозки
от 250 р.

Неделя со 2 по 8 ноября:
не спорить с богом!

Близнецы: вероятно, вам придется
столкнуться с неоправданными ожиданиями.
Возьмите ответственность за
свое счастье! Ставьте себя во
главе угла.

Рак:
обстоятельства складываются
удачно, хоть внешне это может выглядеть иначе.
Ваша задача — доверять тому,
что происходит. Следуйте своим планам и не жалейте денег!

Лев: перестаньте думать о несовершенстве мира и других.
Отпустите контроль и позвольте случаться всему! Пробовали
практику благодарения? Самое
время приступить к ней.

Дева: вероятны непредвиденные траты.
Вспоминайте
почаще поговорку «Спасибо,
Господи, что взял деньгами».
Берегите сердце, зубы и нервы.
Хорошо садиться на диету.

Весы: не ищите
смыслов. Живите
здесь и сейчас! Вам
очень полезно сменить обстановку и немного замедлиться.
Иначе можно впасть в хандру и
даже разболеться.

Скорпион: отпустите «клешни» — сейчас не стоит ни за
что держаться. Полезно переключить внимание на природу.
Хорошо заняться медитациями,
читать философские книги.

Стрелец: следите за
тем, чтобы разум
брал верх над чувствами. Берегите свой покой.
Учитесь не вовлекаться в чужие
негативные истории. Финансовая сторона жизни налаживается!

Козерог: смело бросайте все, что изжило себя! Для вас
наступает время перемен. Распишите в блокноте как хотите
жить через год и пять лет.

Водолей: не поддавайтесь иллюзиям и
не дайте себя обмануть! Звезды готовят для вас отличные перспективы. Делайте
свое дело хорошо!

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

200

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

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

т.: 8-987-137-49-95

ерская
Багетная маст
ца»
«Арт-Мельниал
, вышивок,

ИП Галяутдинов А.Р.
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ИП Акжолбаев

Новые
запреты на
пляжах

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

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

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Ахметов М.Р.

Телец: взаимопонимание может даваться с трудом. Берегите свои нервы! Заботьтесь
о своем самочувствии и больше отдыхайте. Избегайте выяснения отношений

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

ИП Тарасов В.А

Овен: контролируйте свои мысли! О
чем будете думать —
то и привлечете в свою жизнь.
Звезды рекомендуют меньше
тратить свою энергию в разговорах и ненужных контактах.

тел.: 8-987-587-14-77,

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

гороскоп

.:8(34783) 3-54-3-2019@mail.ru
Обращаться по тел
e-mail:gidro
8-917-420-13-96;

ООО «Гидровец»

ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
в,
К
Ж телевизоро,
ТВ
ое
ов
цифр
мелкобытовой,
медицинской
техники

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

435-01

ИП Назаров Б.Б.

ремонт и перетяжка Потребительская
мягкой мебели

корзина подешевела

т.: 8-965-662-78-30

Самая популярная
подделка

В

января 2021 года в
России вводятся новые запреты на пляжах, сообщает Lenta.ru.
Требования к обеспечению
безопасности отдыхающих на
пляжах утверждены главой
МЧС России Евгением Зиничевым.
Согласно новым правилам,
людям будет запрещено
брать к водоемам животных
за исключением собак-поводырей. Запрещено играть в
спортивные игры в местах, не
отведенных для этих целей,
«подбрасывать» и «захватывать» купающихся, а также
заходить в водоем при подъеме красного или черного
флагов, заплывать за буйки и
притапливать их.
На оборудованных пляжах
обязательно должны быть
спасательные посты с дежурством на них подготовленных
спасателей, обозначены границы заплыва в местах купания, дно водоемов должно быть заранее обследовано
водолазами.

купюре можно, в частности,
проверить герб Хабаровска,
микроперфорацию и защитную нить.

С

амой популярной
денежной купюрой,
которую чаще всего подделывают в Башкирии,
признана пятитысячная. Эта
банкнота занимает 90% фальшивого денежного капитала
в регионе, сообщили в прессслужбе Нацбанка в РБ.
«За III квартал 2020 года в
банковской сфере Башкортостана выявлено 67 поддельных банкнот Банка России.
Рост по сравнению с июлем —
сентябрем 2019 года составил
15% или девять штук», — уточнили представители банка.
Вторая по популярности подделка – тысячная купюра (четыре выявленных экземпляра), на третьем месте – 200 и
500 рублей (по одной банкноте). Фальшивых монет в Башкирии специалисты не выявили.
Банк России рекомендует
проверять минимум три признака для определения подлинности денежных знаков.
На самой популярной у злоумышленников пятитысячной

Пункты проката маломерных
судов, гидроциклов и прочих
плавательных средств будут
запрещены, сообщает ИА Башинформ.

Герб обладает эффектом металлического блеска и на
подлинной банкноте при наклоне должен меняться цвет
с малинового до золотистозеленого. Микроперфорацию
проверяют на просвет — на
банкноте под гербом должны
наблюдаться цифры «5000»,
выполненные
абсолютно
ровными параллельными рядами микроотверстий. Защитную «ныряющую» нить следует проверять при наклоне
купюры: на ней должны просматриваться либо повторяющееся изображение числа
«5000», либо радужный блеск
без изображения», — объясняет эксперт по исследованию денежных знаков Отделения-Национального банка
по Республике Башкортостан
Банка России Лилия Шарипова.
В целом по России за квартал найдено 10 922 поддельных банкнот и 3 836 монет.
Причем количество фальшивых купюр по сравнению с
прошлым годом увеличилось
на 1,8%, информирует ИА Башинформ.

С

татистики
республики зафиксировали снижение цен
на большинство продуктов из
потребительской корзины.
По данным Башстата, больше всего за неделю в регионе подешевела свежая капуста — на 4% или в среднем до
15 рублей за килограмм.
На 2,9% подешевело печенье — до 129 рублей за килограмм, на 2,2% — шоколадные
конфеты — в среднем до 295
рублей за килограмм.
В список ставших доступнее
продуктов также попали: мороженая рыба, колбаса всех
видов, сухие молочные смеси
для детского питания, фруктово-ягодные консервы для
детского питания, овощные
и мясные консервы для детского питания, хлеб, мясные
консервы, куры, соль, молоко,
макароны, сосиски, сардельки, шлифованный рис, мука,
пшено, картофель, вермишель, маргарин и карамель.
Недельное снижение цен на

эти продукты составило 0,04
— 1,9%.
И, наоборот, перечень ставших дороже продуктов возглавил сахар, стоимость которого за неделю выросла в
Башкирии на 5,2% — более 43
рублей за килограмм.
На 4,5% подорожали яйца —
до 55 рублей за десяток, на
3,7% — помидоры — в среднем до 76 рублей, на 3,3% —
свежие огурцы — до 58 рублей за килограмм.
В список подорожавших продуктов также вошли: гречневая крупа, морковь, яблоки,
сыры, черный чай, свинина,
говядина, сметана, творог,
подсолнечное масло и репчатый лук. За неделю они подорожали в Башкирии на 0,1
— 1%.
Неизменными за неделю
остались в республике только цены на сливочное масло
и баранину — в среднем 596
и 414 рублей за килограмм
соответственно, передает ИА
Башинформ.

2-13-14

Рыбы: будьте смелее — делайте шаги
навстречу тому, что
хотите! Ваш путь тернист, но ни
на секунду не опускайте рук!
Все получится! Главное — продолжать над этим работать.
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Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

т.: 8917-744-33-11

недвижимость

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

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

2-к.кв., Автозаводская 1в,
мебель, стиральная машина 5000
р/м. Т.: 8-917-488-28-42.

М/с на Ленина 60.
Т.: 8-909-348-02-52.
1-к.кв., в центре города
на 3 этаже. Цена 850.
Т.: 8-987-050-12-12.

2-к.кв., 50, 4/4, Автозаводская,
1в, срочно! Обмен на авто.
Т.: 8-917-488-28-42.
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 Катиев К.М.

Сад огород Краса Увал 2-х. эт.
дом, баня. 50 т. р. Гараж Южный
80 т. р. Т.: 8-964-952-58-60.

за 1 день!

3-к.кв. в Агиделе+2-к.кв.
Нефтекамск, Автозаводская 1в,
меняется на 1-2-к.кв. в городе.
Т.: 8-917-488-28-42.

транспорт

8-987-487-4014

Куплю
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

Куплю

Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.

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.

ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.
Москвич М-2141 или
Святогор в любом состоянии.
Т.: 8-917-440-13-65.

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

разное

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.

т.: 8917-744-33-11

2-13-14
Куплю

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
с долгами по кварплате, в аресте

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 Алимова Р.И.

или с другими проблемами. Обмен
на меньшую с доплатой. Договор.
Юридическое сопровождение

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

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в
Объявление о
вакансии всего

100р.

*

* стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

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, только
рабочие холодильники и
электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

Выкуплю Ваше жилье. Оплата
наличными в течение часа с
можно долгами (или другими
проблемами). Или помогу с
продажей. Т.: 8-917-803-13-98.
Агентство Недвижимости
«Перспектива 24» выкупит или
примет на реализацию вашу
квартиру в Нефтекамске. Расчёт в
день обращения. Звоните прямо
сейчас Т.: 7-07-17, 8-962-533-68-48.

требуется

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

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

Радиодетали, измерительные
приборы, генераторные
лампы, платы, микросхемы,
тиристоры, реле, диоды,
разъемы, конденсаторы,
контакторы, индикаторы,
датчики, транзисторы и др.
Т.: 8-916-739-44-34.
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.

Предприятию для работы на
объектах ГАЗПРОМА требуется
автокрановщики (автокран
на базе КАМАЗ 25тн). З/плата
70000-80000руб мес, вахтовый
метод по территории РФ 30/30
дней. Т.: 8(3472) 2165217.
Организации для постоянной
работы на объектах ПАО
«ГАЗПРОМ» требуются
ВОДИТЕЛИ категории Е, Д. Режим
работы вахтовый (территория
РФ). Социальный пакет.
Зарплата кат. Е от 65000-75000
рублей. Т.: 8(3472) 2165217.
Формовщики, сварщик.
Зарплата стабильная от 25 тыс.
руб. в мес. Т.: 8-937-833-14-54.

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

СроЧНо
ТреБуеТСЯ

ГрузЧики
упАковЩиЦЫ

з/п до 81 840 зА вАХТу!
предоставляем
БеСпЛАТНо:
жилье, питание,
спецодежду

ООО «СТАФФ КАПИТАЛ»

Сервис-центр

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

ООО «РИАЛ»

ОБШИВКА: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

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

Срочно требуется
шиномонтажник.
Т.: 8-917-368-05-32.
На производство корпусной
мебели рабочие – разнорабочие
з/п от 25 до 35 тысяч рублей
(изготовление, сборка, установка,
изготовление МДФ фасадов с
пленкой) Т.: 8-937-341-00-78.
Мастер по ремонту
бытовой техники. Парковая 8.
Т.: 8-917-754-22-20.

Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.

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

Качественно, недорого,
с гарантией!

8-917-354-57-54

РЕМОНТ
ОКОН

кровЛЯ
крЫШ:
гаражи, дома, сад.дома, балконы;

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

ООО «Шкафчик+»

- сотовых телефонов
- смартфонов
- IPhone
- планшетов

Недорого картофель.
Т.: 8-987-141-73-20.

Меняю

1-к.кв., (евродвушка) 32,6 м²,
евроремонт, с/у кафель, кухня
14,8 м²., ул. Нефтяников, д. 13, 3/3.
От собственника. Цена 1 150 000.
Т.: 8-965-648-94-65.

РЕМОНТ:

Срочно шкафы-кладовки:
50х60х224 см. – 2000 руб.
85х110х220 см. – 4000 руб.
Кладовка, можно использовать
как емкость для воды, 80х100х146
см. – 5000 руб. Емкости для воды:
60х70х130 см., лист 5 мм. – 2000
руб. 840х840х910 см. с крышкой,
лист 4 мм. – 4000 руб. Печь для
сжигания мусора 41х62х84 см.
– 3000 руб. Звонить после 20
часов. Т.: 8-917-048-00-94,

Сдам

Большой опыт работы.

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

8 800 777 4285
(звонок бесплатный) ,

8-912-457-32-42

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.
Плотника, кровельщика,
отделочника, по строительству
домов, бань, гаражей; полы,
потолки; бетонные и сварочные
работы; заборы; все виды
строительства. Большой опыт.
Т.: 8-987-587-01-50.

На производство

г. Набережные челны

ТреБуЮТСЯ рАБоЧие,
зарплата от 40 000 руб.

тел: 8-962-574-34-93

Помощник. Любая мужская
работа по дому. Евгений.
Т.: 8-987-055-94-86.
Репетитора математики.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Устраню
пробелы. Стаж работы 19 лет.
Т.: 8-937-355-77-68.

услуги
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.
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.

реМоНТ

ХоЛоДиЛЬНиков,
СТирАЛЬНЫХ МАШиН,
СвЧ-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Мойка окон. Качественно.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-927-968-46-83.
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.

БЛоки кирпиЧ
ЦеМеНТ

газобетонные
керамзитные

т.: 8(917) 432-423-7

ИП Вазиев Д.М.

Ремонт за 1 день!

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.

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

ИП Сабуров Л.Я.

Термоколготки 450 руб.,
термобельё мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИП Шакирова Л.Р.

- ноутбуков
- компьютеров
- планшетов
- сотовых телефонов

ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

СроЧНЫЙ реМоНТ:

• За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.
• Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно)
подайте объявление в газету на сайте
www.metro-neﬅ.ru

монтаж, замена старой кровли на новую

ООО «Барс»

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

ООО «Проф Ресурс»

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.

ИП Калимуллина Л.Х.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

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

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

METRO-NEFT.RU

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

погода

01.11 вОСКРЕСЕНЬЕ

31.10 СУББОТА

+3°С

+4°С

Прогноз погоды
на 31.10-06.11.2020 г.

→ 4 м/с, З
P: 757 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 3 м/с, СВ
P: 736мм рт. ст.
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02.11 ПОНЕдЕЛЬНИК

0°С

→ 6 м/с, С
P: 762 мм рт. ст.

03.11 вТ

+2°С

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

+4°С

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

ИП Харипов Р.И.

E-mail: gidro-2019@mail.ru Сайт: гидровец.рф

ООО «Шкафчик+»

ИП Асраров А.М.

ООО «Металлпроф»

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

+2°С

06.11 ПТ

ооо «ГиДровеЦ» реализует продукцию:

.

- 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

+2°С

05.11 ЧТ

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.

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

04.11 СР

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

ООО «Металлпроф»

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

- Сынок сбегай в
магазин.
- А волшебное слово?
- Интернет отключу.
- Что купить-то?
***
Студент Иванов
завалил экзамен
по математике, но
так изворотливо
это отрицал, что
сдал экзамен по
философии.
anekdotov.net

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

лауреат премии «жизнь».

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
Диагностика и работа с кармой лично, анонимно,
по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

венца безбрачия, одиночества)

УважаемЫе Читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 5 ноября 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
обучение.

телефоны для
записи и заявок:

8 (34783) 2-36-81,

8-917-786-21-45

ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155
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