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химчистка,
чистка подушек

Нефтекамск

городская газета

2-13-14

ИП Щипицына Т. С.

ООО «Фасон»

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.

Половинки и доборы в наличии имеются.

ИП Асраров А.М.

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.
товары
ителя
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

Клиника «Гастро-Лайн»

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

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог
Каждую субботу: ОРТОПЕД-ОСТЕОПАТ
Каждую субботу: ОТОЛАРИНГОЛОГ
15 ноября: УРОЛОГ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ –ЭНДОКРИНОЛОГ КМН г.Уфы

22 ноября: НЕВРОЛОГ КМН
6 декабря: ЭНДОСКОПИСТ-ПРОКТОЛОГ (ФГС, колоноскопия)

Местные
специалисты:

Специалисты из Уфы

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

КАРДИОЛОГ Салихова А.Я. (Консультация,УЗИ СЕРДЦА, ЭКГ), ОТОЛАРИНГОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ Харунова Э.А. ( кольпоскопия, мед.прерывание беременности, консультация с
назначением лечения , взятие анализов), ТЕРАПЕВТ Валимова А.М.,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Магадиев Ф.З, ЭНДОКРИНОЛОГ Валиев С.С,
УЗИ всех органов ( ОБП взрослых и детей, нейросонография у детей, тазобедренных и
коленных суставов у детей , молочных и щитовидной желез, малого таза, определение беременности,
ТРУЗИ, СОСУДОВ ШЕИ,ГОЛОВЫ; УЗИ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ , КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ и всех
ОРГАНОВ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 Объявления

Телец: совладать
с эмоциями будет
непросто. Встре‑
чайте каждое негативное чув‑
ство утверждением, что все у
вас будет хорошо!

Близнецы: 20% уси‑
лий дают 80% ре‑
зультата. Вот и не
надрывайтесь! Радуйте себя
любимой музыкой и вкус‑
ной едой. И говорите твердое
«НЕТ» всему, чего не хотите.

Рак: замечайте, как
мир отзывается на
ваши просьбы! По‑
старайтесь направить энергию
в семью, уделите много внима‑
ния домашним, навестите род‑
ных. Дом — место вашей силы!

Лев: события бу‑
дут развиваться не
всегда так, как вам
желается. И пусть! Берегите
себя от негативных эмоций!
Извлекайте из любой ситуа‑
ции выгоду и пользу.

Дева: вам захочет‑
ся большего ком‑
форта в своих че‑
тырех стенах. Хорошо сделать
перестановку в доме или ку‑
пить что‑то для интерьера.

Весы: цените все
свои достижения!
Их правда много.
Вспомните, как много вы сде‑
лали хорошего. Наполните
себя чувством значимости. Вы
очень сильно нужны миру!

Скорпион: возмож‑
но, люди будут с
вами не на «одной
волне».
Взаимопонимание
может стать самой большой
проблемой этого периода. Вы
легче проживете его, если не
будете переживать из‑за всего.

Стрелец:
прими‑
те тот факт, что
все люди «взве‑
шивают» разные ситуации
по‑разному! Относитесь проще
к этим различиям, и тогда удаст‑
ся избежать разногласий и ссор.

Козерог: вам не
стоит тратить энер‑
гию на пережива‑
ния из‑за мелких проблем!
Они временны. Настройте себя
на благоприятный ход собы‑
тий. На изобилие.

Водолей: вся все‑
ленная помогает
вам занять более
высокое положение! Главное
на этой неделе — не сидеть на
диване. Будьте предприимчи‑
вы и спонтанны.

Рыбы: чтобы ра‑
дость из вашей жиз‑
ни не уходила, ее
надо регулярно приманивать!
Ищите позитив в любой ситуа‑
ции, начните удивляться всему.
Впереди — добрые перемены!
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»

ул. Дорожная , 23
7,
Т.: 8-917-482-85-3
8-987-097-55-59
ИП Гатауллин Л.С.

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

200

Газель 4,2х2,3х2,1

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

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

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

ажа ос
Распрод
зким ценам!
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ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
0, 8-917-458-24-89
Т.: 8-905-000-02-9

ИП Акжолбаев

Р

В частности, глава Башки‑
рии намерен запретить чи‑
новникам республиканско‑
го и муниципального уровня
устраивать корпоративы. Все
остальные смогут отметить

В

В октябре чаще всего ком‑
пании искали сотрудников
из профессиональных сфер
«Продажи» (28% от общего
числа вакансий в регионе),
«Рабочий персонал» (22%),
«Строительство,
недвижи‑
мость» (17%), «Производство»
(12%) и «Транспорт и логисти‑
ка» (9%).

компьютеров,
ноутбуков,
в,
ЖК телевизоро,
ТВ
ое
цифров
мелкобытовой,
медицинской
техники

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
ка
уп
ск
и
а
аж
од
Пр
-01
Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01

ИП Назаров Б.Б.

недвижимость
Продам

приближение 2021 года в кру‑
гу коллектива, который не
превышает по численности
50 человек. Заведение после
праздника придется покинуть
до 24.00.
Несмотря на то, что Москва
отменила все массовые ново‑
годние и рождественские гу‑
лянья до 15 января, в Башки‑
рии планируют оставить для
развлечений уличные ёлки и
горки.
Официальные заявления по
данному вопросу еще не опу‑
бликованы, сообщает ИА Ба‑
шинформ.

Про работу

Башкирии
вырос
спрос на домашний
персонал и упал на
государственных служащих,
сообщили эксперты hh.ru.
По сравнению с сентябрем,
число всех открытых в регио‑
не вакансий уменьшилось на
11%. При этом количество ре‑
зюме относительно сентября
осталось неизменным.

ООО «Гидровец»

Интересный факт

Новый Год в условиях
пандемии
адий Хабиров при‑
нял решение об
ограничениях
на
предстоящие
новогодние
праздники. Связаны они с
санэпидобстановкой в реги‑
оне по новой коронавирус‑
ной инфекции, сообщает те‑
леграм-канал «Подслушано в
Башкирии» со ссылкой на ис‑
точник в администрации ру‑
ководителя региона.

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

ремонт

Среди тех, кто искал работу,
самыми популярными оказа‑
лись профессиональные сфе‑
ры «Продажи» (11% от обще‑
го числа резюме в регионе),
«Производство» (9%), «Добы‑
ча сырья» (7%), «Администра‑
тивный персонал» и «Транс‑
порт и логистика» (по 6%).

М/с на Ленина 60.
Т.: 8-909-348-02-52.
1-к.кв., 40м², 3/9 этаж,1 200 000.
Т. 8-963-909-40-60.
2-к.кв., 50, 4/4, Автозаводская,
1в, 890 тыс.руб! Обмен на авто.
Т.: 8-917-488-28-42.
2-к.кв., 68м², 3/9, отделка
предчистовая. 2 060 000.
Т.: 8-963-909-40-60.

Р

оссийский
сервис
бронирования жи‑
лья для отдыха Tvil.
ru опросил пользователей
соцсетей и узнал их планы
на предстоящие новогодние
праздники.
Большинство
опрошенных
россиян или свыше 64% за‑
явили о том, что останутся
дома на новогодние празд‑
ники.

Как отмечают эксперты, в
Башкирии ощутимо вырос
спрос на специалистов сфе‑
ры «Домашний персонал».
Таких предложений стало на
24% больше, чем в сентябре.
В то же время наибольшее
падение спроса коснулось
госслужащих – количество
вакансий упало на 75%, сооб‑
щает ИА Башинформ.

Почти 15% респондентов со‑
бираются отдыхать в преде‑
лах своего региона. Более
12% россиян планируют но‑
вогодние путешествия в дру‑
гие регионы страны.
И только около 5% россиян
будут встречать Новый год за
границей — там, где открыто
авиасообщение. Еще более
4% соотечественников поедут
в это время на дачи, переда‑
ет информанентство Башин‑
форм.

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.
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.
Дом в Дубниках, 72 м², жилой.
Т.: 8-917-748-18-31.
Жилой дом в Ташкиново или
обменивается на 3-к.кв. и 4-к.кв.
Т.: 8-927-305-12-89.

Куплю

куплю
квартиру
с долгами по кварплате, в аресте

2-13-14

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

8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

Овен: самым сла‑
бым звеном бу‑
дет здоровье — как
ваше, так и близких людей. Не
тратьте себя на переживания
— прогоняйте хвори через
веру в хорошее.

тел.: 8-987-587-14-77,

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

Неделя с 16 по 22 ноября:
курс на обновление!

заправка
катриджей

Грузоперевозки
от 250 р.

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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Выкуплю Ваше жилье. Оплата
наличными в течение часа с
можно долгами (или другими
проблемами). Или помогу с
продажей. Т.: 8-917-803-13-98.
2-к.кв., без посредников.
Срочно. Т.: 8-917-808-89-64.

metro-neft.ru

13,14,17,20,21,24,27,28 ноября,
1,4,5,8,11,12,15,18,19,22,25,26,29 декабря 2020 г.
с 14.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,
Лечебно- диагностический центр “Саномед”

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. Киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.Кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. Киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (4500 руб.)(безалкогольный режим от 3х и более суток), табакокурения (3900руб., не курить с вечера), азартных игр, избыточного веса
(3900руб.), речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом,
аллергологом высшей категории. УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

15,22,29 ноября, 6,13,20,27 декабря 2020 г. с 14.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.
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Ремонт за 1 день!
Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

т.: 8917-744-33-11

разное

Сниму

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

М/с. Т.: 8-927-639-52-84.

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое и
легковое авто, гостиница четыре
комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
КГТ 13 м² по ул. Ленина 36 А,
имеется: мебель, х/г вода, сан.
узел, душевая. Т.: 8-967-744-72-44.

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

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

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.
Отдам котят в добрые
руки. Возраст 6 мес., к лотку
приучены. Милые пушистики.
Т.: 8-917-748-18-31.

т.: 8-987-137-49-95

Продам

Меняю
3-к.кв. в Агидель+2-к.кв.
Нефтекамск, Автозаводская
1в, меняется на 1-к.кв. ул. пл.
в Нефтекамске. Т.: 8-917-488-28-42.

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

2-к.кв., в г. Екатеринбурге центр
на 2-3-4-к.кв., г. Нефтекамск или
продается. Т.: 8-27-928-71-72.

8-987-487-4014

транспорт
Продам
ВАЗ-2114, 2007 г.в. серебро,
музыка, сиг., резина з/л 94 т.р.
Т.: 8-917-458-13-16.

Куплю

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

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

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,

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

2-13-14
Куплю

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

Горбыль, срезки. Недорого.
Доставка на ГАЗели.
Т.: 8-937-490-66-04.
Холодильники, обогреватель,
телевизоры, DVD плейер, комп.,
микроволновую печь, самовар,
магнитолу, автоколонки центр,
радио телефон, моб., бампер
2114, монтажблок, памперсы
взрослые, инвалидную коляску,
спецодежду, ковры, куртки,
дубленки. Т.: 8-917-495-15-34.
Термоколготки 450 руб.,
термобельё мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.
4.2 0 м
=
L 2.2
h=

ИП Гатауллин Л.С.

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

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

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

ул. Дорожная, 23
т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59

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.

ИП Калимуллина Л.Х.

ремонт
окон

комьютеров

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

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.

Вахта. Требуются

электромонтажники
ООО «АРТ»

1-2 к.кв., от собственника.
Т.: 8-927-949-92-29.

ремонт

ИП Шакирова Л.Р.

- ноутбуков
- компьютеров
- планшетов
- сотовых телефонов

ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

Срочный ремонт:

зп 70-75 т.р.

Т.: 8-927-320-00-32

Дороже!!! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
телевизор ЖК, газ. колонку,
кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
самовар, запчасти, гитару, баян.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.
Лом чёрных металлов. Вывоз.
Т.: 8-917-435-13-73.
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 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.

Вахта. Требуются

изолировщики
4-5 разряда

зп 82-90 т.р.

Т.: 8-927-320-00-32

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.

• 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

кровельные работы

монтаж, замена старой кровли на новую

Обшивка домов и фасадов
монтаж бани, беседки, веранды, заборы
Большой опыт работы.

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

ООО «РИАЛ»

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

требуется
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.
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.
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.

ООО «АРТ»

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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На производство

г. Набережные челны

требуются рабочие,
зарплата от 40 000 руб.

тел: 8-962-574-34-93

Помощник диспетчера.
Работа сменная. За смену до
1000р. Рассмотрим без опыта.
Резюме можно на ватсап.
Т.: 8-987-486-86-01.
Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.

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.
Установка, замена, ремонт
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.
Гирудотерапия (лечение
пиявками). Работаю с выездом.
Т.: 8-917-498-77-13.
Массаж ручной классический.
Массаж детский от 3-х месяцев.
Недорого. Работаю с выездом.
Т.: 8-917-498-77-13.

ООО «КМ-Реклама»

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.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Муж на час. Электрика,
сантехника, отделочные работы,
аварийное вскрытие дверей и
автомобилей, ламинат, линолеум,
тёплые полы, установка стир.
машин, карнизы, весь спектр
услуг. Мастера Золотые Руки.
Т.: 8-987-490-21-97.
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.
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.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.
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

На производство

требуются
с опытом:
швея 25т.р.
кладовщик 20т.р.
обивщик 35т.р.
дизайнерменеджер 35т.р.
дворникгрузчик 15т.р.

8-917-780-13-68
ООО «Мебель Трансформер»

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

Прогноз погоды
на 14.11-20.11.2020 г.

-9°С

-9°С

→ 2 м/с, СВ
P: 764 мм рт. ст.

→ 1 м/с, Ю
P: 770 мм рт. ст.

16.11 поНедеЛЬНик

-9°С

→ 2 м/с, ЮЗ
P: 773 мм рт. ст.

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

18.11 сР

-8°С

19.11 чт

-6°С

20.11 пт

-5°С

ИП Харипов Р.И.

ПВХ пленка германия, Бельгия
предъявителю
Тканевые потолки
купона СкиДка 7%
многоуровневые потолки
Для тех, кто выбирает КАЧЕСТВО
рассрочка платежа без участия банка
Взрывобезопасное оборудование офис ул. Парковая,10

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

17.11 Вт

-9°С

ООО «Металлпроф»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

15.11 ВоскРесеНЬе

14.11 суББота

ООО «Шкафчик+»

погода
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ООО «Металлпроф»
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тодоренко
потратилась в уфе

В

эфир вышла попу‑
лярная программа
«Орел и решка» с
Региной Тодоренко и Тиму‑
ром Родригезом. Ведущие пу‑
тешествуют по России, но с
разным материальным поло‑
жением. В Уфе Тимуру доста‑
лись 100 долларов, а Регине
– золотая карта.
Сразу после заселения в
«президентский люкс» де‑
вушка отправилась на «Уфа‑

ПоЗДраВляЕм
ПоБЕДиТЕлЕЙ
СканВорДа!

Уважаемые читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 19 ноября 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

№ 37 (535)
от 6 ноября 2020г.
гильмуллина Т.г.
ПороЗоВ н.н.
кулЕшоВа и.л.

Арену» — взять эксклюзив‑
ный мастер‑класс по хоккею
у капитана клуба «Салават
Юлаев» Григория Панина.
Фонарик, змейка и буллиты.
Регина Тодоренко почувство‑
вала себя настоящим хок‑
кеистом. А индивидуальная
тренировка и именная эки‑
пировка обошлись ей в 154
тысячи рублей, сообщает ИА
Башинформ.

