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ИП Щипицына Т. С.

ООО «Фасон»

Актуально

ООО ЛДЦ «Авиценна» Лицензия № ЛО-02-01-005828 от 8.09.2017г.

В
В ООО «Авиценна» ведут приём:
5 декабря,19 декабря , из г. Ижевск
аллерголог-иммунолог Корнилов Денис Вячеславович
5 декабря 2020 , из г.Ижевск
проктолог
Тугова Ирина Валентиновна
5 декабря 2020, из г.Екатеринбург
ангиохирург
Макаров Сергей Евгеньевич
20 декабря , из г. Екатеринбург
ангиохирург
Тюрин Сергей Анатольевич
5 декабря, 20 декабря г. Екатеринбург
Специалист узи: сосудов шеи,
верхних и нижних конечностей
Фасхиев Ринат Рифович
Запись на прием по тел.: 8(917)733-12-85, (34783)5-34-60, 3-24-40

ул. Социалистическая 56 «А»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Памятник Салавату
Юлаеву демонтируют

В

Уфе
планируется
демонтировать памятник
Салавату
Юлаеву для его дальнейшей
реставрации. Когда это произойдет, еще неизвестно. «Собственником еще не определена дата начала проведения
работ и лицо, которое будет
их выполнять», — сообщил
агентству «Башинформ» руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов.
По его словам, предварительное инженерно-техническое
обследование показало, что
уже сейчас состояние памятника оценивается как аварийное и нуждается в срочном проведении ремонтных
работ.
«В настоящее время по заказу администрации города разрабатывается науч-

но-проектная документация
на проведение работ по сохранению объекта, которая
в дальнейшем должна пройти государственную историко-культурную экспертизу. И
только после поступления и
согласования всех необходимых документов организация,
имеющая лицензию Минкультуры РФ на проведение таких
работ, и определенная заказчиком, может начать работы
по восстановлению», — объяснил Олег Полстовалов. А
также добавил, что сам процесс реставрации может затянуться до полутора-двух лет.
Напомним, ранее столичная
администрация была оштрафована на 200 тысяч рублей
за ненадлежащее состояние
памятника национальному
герою, информирует ИА Башинформ.

России изменятся
водительские удостоверения и паспорта транспортного средства.
Изменения
предполагают,
что в правах появится надпись «Водительское удостоверение» на трех языках, в
том числе Permis de conduir,
Driving Licence, сообщает
агентство «Автостат».
Она будет расположена в
верхней части лицевой стороны документа.
В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест в автомобиле, а также данные о
технически допустимой массе авто и ранее проведенных
проверках.
В свидетельство о регистрации транспортного средства
будут внесены дополнения:
будет содержаться информация о мощности двигателя в
лошадиных силах, а также о
таможенных ограничениях.

По состоянию на 1 июля 2020
года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил
44,6 млн единиц. При этом
средний возраст всех зарегистрированных в нашей
стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как
отмечают эксперты агентства
«Автостат», у иномарок данный показатель ниже – 11,6
года, возраст отечественных
автомобилей составляет в
среднем 17 лет.
Среди машин иностранных
брендов самый «молодой»
парк имеют китайские (8 лет),
чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже
11 лет. У американских машин
этот показатель около 12 лет.
Самые же возрастные среди
иномарок – японские, их возраст достигает 14 лет, сообщает ИА Башинформ.

Симптомы COVID-19
у детей

В

Ро с п от р е б н а д з о ре назвали наиболее частые симптомы коронавируса у детей.
По словам заместителя директора по научной работе
ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Александра Горелова,
это температура и кашель, у
некоторых
несовершеннолетних пациентов (2%), заболевших COVID-19, встречаются проблемы с желудком при
отсутствии других симптомов
респираторных инфекций.

Эксперт добавил, что потеря
обоняния не такой характерный симптом, так как у детей
раннего возраста сложно понять, есть он или нет – они,
порой, не могут сами это объяснить.

Предновогодняя суета

В

период с 23 ноября
по 31 декабря 2020
года в Башкортостане стартует традиционное
мероприятие — оперативнопрофилактическая операция
по охране хвойных молодняков от незаконных рубок
«Ель-2020». Об этом сообщает
пресс-служба Министерства
лесного хозяйства РБ.
В рамках данной операции
будут проводиться систематические рейды по местам
продажи новогодней продукции, а также патрулирование
земель лесного фонда. Для
выявления незаконно перевозимой продукции совместно с инспекторами ГИБДД на
дорогах общего пользования
организовано круглосуточное дежурство и стационарные посты
За незаконную рубку лесных

насаждений предусматривается административная и уголовная ответственность. Для
граждан размер административных штрафов составляет
от 3 до 4 тысяч рублей, для
должностных лиц — от 20 до
40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300
тысяч рублей. Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный
лесному фонду. Если сумма
ущерба составляет 5000 рублей и более, то действия
нарушителя влекут за собой
уголовную ответственность,
максимальное наказание по
данной статье — до шести лет
лишения свободы, сообщает
ИА Башинформ.

2 Объявления

Рак: звезды рады
будут исполнить
ваше главное желание, если вы перестанете
торопиться и все контролировать. Больше доверяйте жизни и тому, что она предлагает!

Лев: душа попросит романтики и
впечатлений. Не
стоит отказывать себе в этом!
Окунитесь с головой в отношения с любимым человеком.

Дева:
займитесь
домом — это для
вас сейчас лучшее
дело и отдых одновременно!
Хорошо делать перестановки,
обновлять мебель.

Весы: стремитесь
делать все по плану. Не тормозите,
но и не форсируйте события.
Переведите эмоции на минимальный режим, иначе они
могут помешать делу.

Скорпион: звезды
призывают не тратить деньги на пустяки и капризы! Избегайте
поспешности в принятии решений. Сейчас важно замедлиться
и больше сфокусироваться на
своем внутреннем мире.

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.
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ООО «Гидровец»

Карантин
продлится
до 1 января

В

се
карантинные
и
профилактические мероприятия,

связанные

с

недопущени-

ем распространения новой
коронавирусной

инфекции,

продлеваются в России до
1 января 2022 года. В постановлении Роспотребнадзора
речь идет о продлении таких
ограничений, как обязательный масочный режим в общественных местах, соблюдение
социальной дистанции, обязательная самоизоляция контактных лиц и другие.
Также сохраняются меры по
проведению

термометрии

и дезинфекции на рабочих
местах, запрет на массовые
мероприятия в учебных заведениях, информирует ИА
Башинформ.

недвижимость
Продам
КГТ 21 м² с рем-м 550
Собственник. Т.: 8-987-050-12-12.
1-к.кв., Строителей 91 к3
5/9 42 м² с ремонтом 1350 000.
Т.: 8-917-427-14-09.
1-к.кв., Декабристов 3 8/9 1350
Т.: 8-917-427-14-09.
1-к.кв., Срочно!
Комсомольский проспект
45 Е 4/9 34 м² с мебелью и
бытовой техникой! Новый дом!
Т.: 8-917-427-14-09.
2-к.кв., центр города! 2 этаж 44
м². 1250 000. Т.: 8-917-427-14-09.
2-к.кв., Комсомольский 31 А
3/5 хороший ремонт , 1950 000.
Т.: 8-917-427-14-09.
2-к.кв., 50 м², 4/4,
Автозаводская, 1в, 890 тыс.руб!
Обмен на авто. Собственник.
Т.: 8-917-488-28-42.
2-к.кв., 60 м², 4/5
индивидуальное отопление
Комсом 64 мебель без
посредников. 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) –
4 200 000 руб. Т.: 8-917-803-13-98.
Дом в Дубниках, 72 м², жилой.
Т.: 8-917-748-18-31.

Козерог:
звезды
настоятельно рекомендуют
вам
сверяться с людьми. Уточняйте, переспрашивайте — и избежите недопониманий.

435-01

ИП Назаров Б.Б.

Квартиру в любом районе от
собственника. Т.: 8-987-039-22-17.

2-к.кв.Строителей 52 м²
2 этаж, ул.пл. Недорого.
Т.: 8-987-050-12-12.

Стрелец: мир снова откликается на
ваши мечты и чаяния! Будьте заранее благодарны ему за это! И наблюдайте, как то, что вы хотели,
входит в вашу жизнь.

Т.: 7-11-87, 8-917-

Сниму

Жилой дом в Ташкиново или
обменивается на 3-к.кв. и 4-к.кв.
Т.: 8-927-305-12-89.

ИП Фаухиев Р.Э.

Близнецы: уделите
внимание качеству
ваших взаимоотношений с людьми. Звезды
склоняют вас быть более деликатными и доброжелательными.

ИП Гатауллин Л.С.

Газель 4,2х2,3х2,1

200

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.
Гараж кооп. «Автомобилист»
свет, погреб, смотровая яма.
Т.: 8-987-055-07-13.

Требуется
почтальон

Т.: 8(34783)

2-13-14

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.
Квартиру от собственника.
Т.: 8-905-355-78-59.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Сдам

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

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.

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

1-к.кв., Победы 13а, 7 этаж, 37
м²., мебель, стир. машина, 8 000/
мес. Т.: 8-917-488-28-42.

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.

1-к.кв., Парковая, 6д, стир.
машина, кух. гар. 7 500/мес.
Т.: 8-917-488-28-42.

2-к.кв., в новом доме.
Т.: 8-905-355-78-59.

2 ком. В 3-к.кв. за квартплату.
Парковая 13. Т.: 8-960-397-75-58.

Участок дорого!!! Район
Марино, Лесная Поляна ,
Восточка , можно со старым
домом. Т.: 8-917-427-13-80.

2-к.кв., на ул. Кувыкина за
8тыс.руб. Т.: 8-917-042-20-24.

1-к.кв., до 1100 000 наличные!
Т.: 8-917-427-13-80.

2-к.кв. центр г. Екатеринбург на
2-3-4-к.кв. в г. Нефтекамске, Уфе.
Т.: 8-919-152-05-75.

КГТ 13 м² по ул. Ленина 36 А,
имеется: мебель, х/г вода, сан.
узел, душевая. Т.: 8-967-744-72-44.

1-к.кв., улучшенной
планировки. Т.: 8-905-355-78-59.

1-к.кв., ближе к центру до 1500
000 наличные! Т.: 8-917-427-13-80.

Меняю

транспорт
ИП Калимуллина Л.Х.

Телец: эта неделя
не подходит для
риска и азарта.
Удача улыбнется тем, кто идет
к своим мечтам медленно, но
не останавливаясь. Будьте
осторожны с электричеством,
не простужайтесь!

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

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

ООО «Спецтехника»

Овен: держите нос
по ветру, а глаза
и уши открытыми.
Наступающий период будет
щедр на новую и очень полезную для вас информацию.

тел.: 8-987-587-14-77,

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

Неделя с 30 ноября по 6 декабря:
Обдумывайте слова!

заправка
катриджей

Грузоперевозки
от 250 р.

ИП Тарасов В.А

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

2-к.кв., до 1700000 наличные!
Т.: 8-917-427-13-80.
3-к.кв., рассмотрю все районы
до 2900 000! Т.: 8-917-427-13-80.

Водолей: наступающий период подарит вам много тепла
от близких и друзей. Вы почувствуете, как станете еще немного ближе к вашим мечтам.

Рыбы: для вас наступает
время
трансформации.
Пересмотрите свои
цели и ценности. А туда вы
движетесь? Позвольте себе
как следует расслабиться и
отключиться от проблем сегодняшнего времени.
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Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

Ремонт за 1 день!
Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

т.: 8917-744-33-11

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.
Дрова березовые колотые
доставка. Т.: 8-905-307-35-19.
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.
Шуба б/у 2 сезона 44-46
р. из енота, имитированная
под рыжую лису, в хорошем
состоянии. Очень теплая, легкая,
рыжий пушистый мех. Цена
20 000 руб. Т.: 8-965-648-94-65.

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.

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.
Старую бытовую технику:
холодильники, телевизоры,
стир. машины, электринстр.,
газ. колонки, плиты, самовары,
любой металлохлам. Разберем,
вывезим. Т.: 8-905-001-00-46.
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.
ИП Сабуров Л.Я.

Продам

реМонТ

ХолоДильников,
сТиральнЫХ МаШин,
свч-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

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

metro-neft.ru
ИП Фоменко А.П.
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8-917-800-801-3
8-917-800-80-11
8-927-949-0-555
переезды

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

ремонт

комЬЮтероВ

УЛ. ДороЖнАЯ, 23
т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59
ИП Гатауллин Л.С.

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.

ЧиСткА поДуШек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

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.

ул. кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

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.
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.
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.
ООО «Резерв»

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 40 (538) | 27 ноября 2020

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.

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.
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.
По установке, замене,
ремонту дверных замков, ручек,
гардин. Стелю линолеум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

на производство

ТребуЮТся рабочие,
тел: 8-962-574-34-93

Требуется ДВОРНИК НА
НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
Заработная плата 5000 руб. в
месяц. Т.: 8-937-833-14-54.

Подработка в вечернее
время в офисе (можно без
опыта). Оплата на руки каждую
неделю, премии. Наталья.
Т.:8-987-096-29-78.

Требуются Целеустремлённые
- мотивированные на
большой доход сотрудники.
Т.: 8-963-141-40-82.
На предприятие требуется
подсобный рабочий. Условия
работы и заработная
плата обговариваются на
собеседовании. Основные
требования: отсутствие вредных
привычек, ответственность.
Оформление по ТК РФ.
Т.: 8(34783)2-20-13, 2-14-17

Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.
Отделочника, штукатур-маляра;
шпаклёвка, выравнивание стен
и потолков; плитка, ламинат.
Квартиры «под ключ». Бетонные
работы, фундамент, стяжка.
Поклейка обоев. Т.: 8-917-407-5288, 8-986-973-66-50.
Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счётчиков,
гипсокартон, тёплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.

Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.

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.

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.

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

г. Набережные челны

Подработка утро/ день/ вечер.
Т.: 8-963-141-40-82.

требуется

ищу работу

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.

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

4

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

28.11 СУббОТа

погода

-3°С

-4°С

Прогноз погоды
на 28.11-04.12.2020 г.

→ 3 м/с, Ю
P: 768 мм рт. ст.

30.11 ПОНеДельНИк

01.12 ВТ

-8°С

02.12 СР

-13°С -14°С

→ 5 м/с, Ю
P: 758 мм рт. ст.

03.12 ЧТ

04.12 ПТ

-14°С -14°С

ООО «Металлпроф»

ООО «Металлпроф»

ООО «Шкафчик+»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 4 м/с, Ю
P: 765 мм рт. ст.
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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.

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

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

позДрАвлЯем поБеДителеЙ
СкАнворДА!
№ 39 (537) от 20 ноября 2020г.
САлиховА Д.т., ельнинСкАЯ н.н., нурАШев в.Д.

.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

День матери в детском саду

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”.

— В пьяном виде,
гражданин, мы вас в
театр не пустим!
— а вон того пустили.
— Так это артист, ему
выступать...
***
Воришка забрался
ночью в чужой сад с
лестницей воровать
фрукты. Хозяин застал
его и спросил:
— Что ты делаешь в
моем саду?
— Продаю лестницу.
— Ты продаешь
лестницу в моем саду?
— моя лестница! Где
хочу, там и продаю!
***
— Сережа, а кого ты
больше слушаешь,
маму или папу?
— конечно маму!
— Почему?
— Она больше
говорит!
anekdotov.net

Спросите любого ребенка, кто
самый любимый человек на
свете и, непременно, услышите: «Моя мама!». Для детей мама – идеал доброты,
ума, красоты. Она дарит своему дитя всю себя: любовь,
доброту, заботу, ласку. Мама
– самый главный человек в
жизни каждого человека.
Ежегодно, в последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери.
В этот трудный год для всей
планеты, в связи с непростой
ситуацией, пандемией, воспитанники 11 группы детского
сада № 38 «Лесные голоса»
не оставили без внимания
своих мам.
Дети с великим удовольствием и волнением готовились к празднику. Разучили
стихотворения, песни и танцы. Оформили выставку детских рисунков «Портрет моей

мамы». Подготовили подарок
– открытку «Букет из сердечек». Мы, воспитатели, вмести с ребятами беседовали
о маме, составляли рассказы
«Я и моя мама», подбирали к
слову «Мама» ласковые слова, играли в сюжетные игры
«Дочки – матери», «Я помогаю маме». И все вместе организовали праздничный видеосюжет для наших мам.
Воспитанница Алина Тургунова вместе со своей мамой
Альбиной Фагимовной участвовали в городском конкурсе «Дочки – матери»,
подготовили трогательный
видеосюжет.
Сотрудники детского сада
№ 38 сердечно поздравляют всех мам с замечательным
праздником.
ИСЛАМОВА А. Р
ПАЯШЕВА Л. Р
ФАТТАХОВА Л.А

