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ИП Щипицына Т. С.

ООО «Фасон»

пассажиров ждут
нововведения

н

овые
федеральные
Правила
перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
и городским наземным электротранспортом вступят в
силу с 1 января 2021 года.
Больше всего изменений коснулось такси. Согласно тексту
документа, до подачи такси
пассажиру нужно сообщить, в
частности, номер заказа, наименование перевозчика, размер платы, планируемое время прибытия. Также клиенту
необходимо выдать чек, в том
числе электронный. В дополнение к этому операторы такси должны будут хранить не
меньше 6 месяцев сведения
из журнала регистрации заказов – фамилию, имя и отчество водителя, фактическое
время его прибытия, адрес
назначения, дополнительные
опции при заказе – детское
кресло, повышение класса
автомобиля и т.п.

Правила также предписывают, что клиенты такси смогут сами определять маршрут поездки и вносить в него
коррективы. При отсутствии
пожеланий, водитель обязан
ехать по пути с наименьшими
затратами времени.
Нововведения устанавливают изменения и в части работы городского транспорта. Пассажирам при наличии
билета разрешат пользоваться залами ожидания без временных ограничений. При
посадке на рейс достаточно
показать паспорт (если билет
именной), либо QR-код или
штрих-код билета.
Кроме того, в приложениях к
правилам содержатся перечни обязательных реквизитов для билетов, квитанций
на провоз ручной клади, багажных квитанций, заказовнарядов на предоставление
транспортного средства для
перевозки пассажиров и багажа, сообщает ИА «Башинформ».

«Дачная амнистия»
продлена

Д

епутаты
Государственной
Думы
продлили
действие «дачной амнистии» до
1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект был
принят на сегодняшнем пленарном заседании в третьем
чтении. Так, граждане смогут
оформить права на жилые
или садовые дома в упрощенном порядке до 1 марта
2026 года. Также продлен еще
на пять лет уведомительный
порядок возведения жилых
и садовых домов, расположенных на земельных участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)
или ведения личного подсобного хозяйства. Это касается
индивидуальных жилых домов, строительство которых

началось после 4 августа 2018
года.
За 14 лет действия данной
программы в России были
оформлены в упрощенном
порядке права на 14 млн объектов. За 14 лет управлением
Росреестра по Башкортостану по «дачной амнистии» зарегистрировано порядка 750
тысяч прав граждан – жителей республики, из них 433
тысячи прав — на земельные
участки, предоставленные до
введения в действие Земельного кодекса России для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, 173 тысячи прав – на объекты дачного
и садового строительства, 139
тысяч прав – на индивидуальные жилые дома, информирует ИА «Башинформ».

Грибам придали статус

Г

рибы в России получили официальный
статус сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление
правительства России опубликовано на официальном
интернет-портале правовой
информации.
В подраздел «Овощные культуры открытого и закрытого
грунта» вошли грибы и трюфели, а в подразделе «Продукция семеноводства овощ-

ных культур» появились
пункты о мицелии грибов
(грибница), в частности в отношении тепличных шампиньонов.
Сейчас в России действует нулевая ставка налога на
прибыль на деятельность
сельхозпроизводителей, связанную с продажей произведенной и переработанной
ими собственной сельхозпродукции, сообщает ИА «Башинформ».
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2 Объявления

Овен Неделя связана с
определенными эмоциональными проблемами, в
основном порожденными
вашими же ранее совершенными ошибками. Старайтесь избегать опрометчивых
поступков, будьте терпимы и снисходительны ко всем, кто вас любит.
Телец

Неделя в целом
достаточно благоприятна,
хотя порой интриги недоброжелателей будут вас
раздражать. Старайтесь противостоять
негативному влиянию извне, сохраняя
сдержанность. К концу недели вы сможете
положить конец слухам и сплетням.

Близнецы

Едва ли
Вы будете довольны своим положением, однако
стремления Ваши противоречивы, поэтому время решительных
действий пока не пришло. Финансовая
ситуация нестабильна, наиболее значительные расходы ожидают вас в середине
недели.

Рак

Ракам следует рассчитывать, в первую очередь, на свои силы и быть
внимательнее в общении
с новыми знакомыми. Неделя отлично
подходит для реализации глобальных
планов, осуществления масштабных замыслов.

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

тел.: 8-987-587-14-77,

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

расширением круга общения, новыми знакомствами. В то же время весьма
продуктивной будет работа с бумагами,
можно заниматься оформлением документов. Весы, которые на этой неделе выйдут на новую работу, будут вполне ею
довольны.

Скорпион

Вся неделя сложна, но посвоему полезна. Именно
она покажет, правильный
ли путь к цели вы выбрали, достаточно ли
усилий прикладываете для ее достижения. Высока эмоциональная активность,
ни одно событие не оставит вас равнодушным.

Стрелец На этой неделе Стрельцам следует
проявить особую деловую
активность. Особенно благоприятный период наступил для проведения переговоров, смены места работы,
открытия нового предприятия. Помните,
что терять время зря сейчас никак нельзя.
Козерог Козерогов
ждет сложная, напряженная неделя. Конфликты
многочисленны, разногласия возникают буквально на пустом месте
– но именно благодаря этим тенденциям у
вас появляется возможность освободиться от ненужных связей.

200

Газель 4,2х2,3х2,1

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

ерская
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ИП Акжолбаев

быстро и вкусно

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

1. Грибы хорошо вымыть
и очистить. Вынуть ножки
грибов. Посолить и поперчить
шляпки грибов, сбрызнуть
растительным маслом.

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

Новогодних площадок
станет больше

П

Приготовление:

ремонт

Продам

Закуска
«Шампиньоны в беконе»

Ингредиенты:
Шампиньоны свежие
8-10 шт.
Ломтик бекона 8-10 шт.
Сыр 50 г.
Растительное масло
Листья салата по вкусу
Соль по вкусу
Перец по вкусу

ООО «Гидровец»

По материалам сайта kedem.ru

Дева

Весы Неделя связана с

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

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

Лев С точки зрения профессиональной деятельности наиболее благоприятно начало недели.
Вообще, сейчас вас ожидает немало испытаний. Будьте готовы к проверке деловых качеств, вспомните о присущем вам
умении договариваться.
На этой неделе
Девы становятся особенно
требовательными и внимательными к мелочам,
проявляются также такие качества, как
скрытность и нежелание доверять даже
самым близким людям. Все это не лучшим
образом сказывается на личных отношениях.

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

Неделя с 23 по 29 ноября

заправка
катриджей

Грузоперевозки
от 250 р.

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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Выложить на противень с
пергаментом.

2. Обвернуть каждую шляпку
ломтиком бекона. Внутрь
добавить тертый сыр. Для
того что бы бекон держался
на шляпке, скрепите
зубочистками. (после
выпекания не забудьте их
снять).
3. Запекать в разогретой до 180
градусов С духовке 10 минут.
Готовую закуску выложить на
блюдо с листьями салата. Наша
вкусная закуска «Шампиньоны
в беконе» готова.

раздник под открытым небом или
как избежать столпотворения. Тему новогодних
мероприятий 18 ноября в режиме видеоконференцсвязи
обсудили заместитель премьер-министра правительства РБ — министр ЖКХ Борис
Беляев с главами администраций муниципальных образований. Руководителям
городов и районов рекомендовано уже сейчас обустраивать новогодние городки, и
закончить эту работу к 10 декабря. Все праздничные мероприятия в населённых пунктах следует проводить на
открытом воздухе в средствах
индивидуальной защиты и с
соблюдением дистанции.
«Из-за пандемии в этом году
необходимо сделать боль-

Польза шампиньонов
Основную часть шампиньонов занимает вода. Остальное –
питательный белок, кислоты, витамины и минералы. Особенно много в этих грибах фосфора – не меньше, чем в рыбе.
Также шампиньоны богаты витаминами группы В, Е, D.
Эти грибы считаются прекрасной диетической пищей. Несмотря на небольшую калорийность, они достаточно питательны
за счет высокой концентрации белков и витаминов.

ше городков, чем в прошлом,
предусмотреть обустройство
новогодних городков во дворах жилых домов. Нельзя допустить, чтобы празднования
были сосредоточены только в
центре города. В итоге – столпотворения не избежать. Это
неправильно. Празднования
и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в
разных частях города», – подчеркнул Борис Беляев.
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил,
что до конца текущей недели правительство Башкирии
примет решение о том, как
республика будет встречать
Новый год в условиях распространения COVID-19, сообщает ИА «Башинформ».
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КГТ 21 м² с рем-м 550
Собственник. Т.: 8-987-050-12-12.
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.
1-к.кв., Дзержинского
12 с балконом цена 870.
Т.: 8-987-050-12-12
2-к.кв., 50, 4/4, Автозаводская,
1в, 890 тыс.руб! Обмен на авто.
Т.: 8-917-488-28-42.
2-к.кв., 60 м², 4/5
индивидуальное отопление
Комсом 64 мебель без
посредника. Т.: 8-917-791-78-92.
2-к.кв., Строителей (43 м²) 1250
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.
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.
Дом 36 м² ст. Карманово, 10 сот.
баня, гараж, строй блок – 1 700
000 руб. Т.: 8-986-702-31-59.
Киоск по изготовлению
ключей со всеми
оборудованиями и заготовками в
самом престижном месте, очень
дешево, можно с последующим
обучением. Т.: 8-987-251-47-18.

По материалам сайта: www.kp.ru

Водолей

Неделя
подходит для решения семейных проблем, заботы о
близких. Ссоры не исключены в начале недели, однако ситуация
быстро стабилизируется, во многом благодаря избранной вами линии поведения.
Влюбленным стоит больше времени проводить наедине.

Рыбы

Неделя подходит для проведения переговоров и заключения
договоров. Даже самые
сложные дела удастся завершить вовремя
благодаря вашей уникальной способности к сотрудничеству с самыми разными
людьми. Новые знакомства окажутся не
только полезными, но и приятными.
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Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

разное

Куплю

КУПЛЮ КВАРТИРУ
8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

с долгами по кварплате, в аресте
или с другими проблемами. Обмен
на меньшую с доплатой. Договор.
Юридическое сопровождение

Выкуплю Ваше жилье. Оплата
наличными в течение часа с
можно долгами (или другими
проблемами). Или помогу с
продажей. Т.: 8-917-803-13-98.
Квартиру от собственника.
Т.: 8-905-355-78-59.

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.

униЧтоЖение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

т.: 8-917-743-16-73
Продам

1-к.кв., улучшенной
планировки. Т.: 8-905-355-78-59.
2-к.кв., без посредников.
Срочно. Т.: 8-917-808-89-64.
2-к.кв., в новом доме.
Т.: 8-905-355-78-59.

Сниму
1-2 к.кв., от собственника.
Т.: 8-927-949-92-29.
Квартиру в любом районе от
собственника. Т.: 8-987-039-22-17.

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.

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

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

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.
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.
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.

Большой опыт работы.

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

ИП Гатауллин Л.С.

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

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.

METRO-NEFT.RU

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.

РЕМОНТ
ОКОН

8-987-487-4014

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.

Гирудотерапия (лечение
пиявками). Работаю с выездом.
Т.: 8-917-498-77-13.

услуги
METRO-NEFT.RU

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:

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.
Слесарь-ремонтник
оборудования. Опыт работы
от 5 лет. График работы 5/2., с
8-17ч. ЗП от 25000 руб. в месяц.
Т.: 8-937-833-14-54.

На производство

г. Набережные челны

ТреБуЮТСЯ рАБоЧие,
зарплата от 40 000 руб.

тел: 8-962-574-34-93

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

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.

переезды

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.

Евроуборка квартир,
домов, дач, офисов.
Чистоту, ответственность,
порядочность гарантирую.
Оплата по договоренности.
Т.: 8-919-615-79-06.

Б/у тумба/тел., кровать/1сп,
стулья, к/шкафы, к/стол,
шифоньер, 500-1000 р.
Т.: 8-987-056-89-55.

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

ищу работу

Массаж ручной классический.
Массаж детский от 3-х месяцев.
Недорого. Работаю с выездом.
Т.: 8-917-498-77-13.

Вахта в Тюменскую область.
Требуются водители самосвалов
(вездеходов), экскаваторщики с
опытом работы от 3х лет. Вахта
60/30 дней. Официальное
оформление. ЗП от 85000 руб. в
месяц. Т.: 8-937-833-14-54.

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.
4.2 0 м
=
L 2.2
h=

УЛ. ДОРОЖНАЯ, 23
Т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59

Чистка поДуШек
ООО «Комфортный дом»

ИП Фаухиев Р.Э.

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

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

РЕМОНТ

КОМЬЮТЕРОВ

т.: 8917-744-33-11

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

монтаж, замена старой кровли на новую

ООО «Проф Ресурс»

Ремонт за 1 день!

ИП Шакирова Л.Р.

- ноутбуков
- компьютеров
- планшетов
- сотовых телефонов

ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

СроЧНЫЙ реМоНТ:

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-neﬅ.ru

ООО «РИАЛ»

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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Срочно шиномонтажник , з/п
высокая. Т.: 8-917-368-05-32.
Мастер по ремонту
бытовой техники. Парковая 8.
Т.: 8-917-754-22-20.
Подработка в вечернее
время в офисе (можно без
опыта). Оплата на руки каждую
неделю, премии. Наталья
Т.: 8-987-096-29-78.
Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.

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.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.

считать недействительным
Диплом № 332402798681 от
29.06.2018 г. на Пайкиева Р.Е.
считать не действительным.

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

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

погода
Прогноз погоды
на 21.11-27.11.2020 г.

-4°С

-5°С

→ 3 м/с, Ю
P: 768 мм рт. ст.

→ 4 м/с, Ю
P: 765 мм рт. ст.

23.11 пОнеДеЛьник

24.11 вТ

-3°С

-3°С

→ 5 м/с, Ю
P: 758 мм рт. ст.

ООО «Металлпроф»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

22.11 вОскРесенье

21.11 суббОТа
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25.11 сР

-2°С

26.11 ЧТ

-2°С

27.11 пТ

-1°С

ООО «Шкафчик+»

4

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

ООО «Металлпроф»

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.

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

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

на экзамене по
философии профессор
задал лишь один
вопрос студентам:
“почему? “ высший
балл получил студент,
давший ответ: “а
почему бы и нет? “
***
— мужчина, купите
цветы!
— мне не нужно.
— ну жене купите, она
обрадуется!
— нет жены, ушла. —
купите, и она вернется!
— Да не дай бог!

позДравлЯеМ
поБеДителеЙ
сканворДа!

УважаемЫе Читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 26 ноября 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

№ 38 (536)
от 13 ноября 2020г.
Давлетова к.и.
Ханов т.р.
алексеева т.п.

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

Летом компетентность
работников бывает
двух видов:
“Я ничего не знаю, я
с завтрашнего дня в
отпуске” или
“Я ничего не знаю, я
сегодня первый день
из отпуска”. есть еще
один вариант: “Я уже
два года без отпуска,
не трогайте меня
вообще”.
***
если ты весишь 100 кг
на Земле, то на марсе
это всего 38 кг. Ты не
толстый, ты просто не
на той планете.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

