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Новый год в условиях
пандемии

Экипажи ДПС получат новые
наборы оказания первой
помощи

В

С

Башкортостане 2 декабря приняли ряд
решений о праздновании Нового, 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Глава республики Радий
Хабиров поручил увеличить
количество ледовых городков и ёлок в городах и сёлах.
Это поможет рассредоточить
людей и избежать их массового скопления на территориях ледовых городков и горок. Площадки должны быть
готовы уже к 10 декабря.
Кроме того, в детских садах
разрешили проводить новогодние утренники, но только
в своих группах и без участия
родителей.

Что касается работы ресторанов, то они смогут функционировать в Новый год круглосуточно, в дни новогодних
каникул – с 6 утра до 2 часов
ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарноэпидемиологические нормы
и правила, а также рекомендации Минторговли РБ.
В республиканском оперштабе также сообщили о том, что
семьи, в которых родителей
экстренно госпитализировали с коронавирусом, а детей
не с кем оставить, могут обратиться в социальные приюты региона. Там примут ребят
на время лечения родителей,
сообщает ИА Башинформ.

2021 года ГИБДД
России начнет комплектовать экипажи
ДПС новыми наборами оказания первой помощи пострадавшим в авариях. Цель
внедрения новых комплектов-укладок — сократить время оказания первой помощи,
чтобы снизить количество
раненых в ДТП. По новым
требованиям у одного экипажа будут две специальные
сумки (сейчас — одна): в первой — базовые вещи (бинты,
салфетки,
изотермические
одеяла и т. д.), во второй —
изделия, используемые для
особых случаев (к примеру,
мешки для искусственного

дыхания). Содержимое разложат на комплекты таким образом, чтобы рассчитывать
на шесть пострадавших.
В дополнение к уже используемым дыхательным мешкам для проведения искусственного дыхания появятся
также приспособления «рот—
устройство—рот», представляющие собой пленку с клапаном или фильтром.
Впервые введут облегченные
комплекты для инспекторовмотоциклистов. В них не будет громоздких дыхательных
мешков, информирует всероссийский автомобильный
портал Drom.ru

В Нефтекамск завезли новую спецтехнику

Д

есять новых единиц
спецтехники закупил «Дюртюлимелиоводстрой» – региональный оператор по вывозу и
утилизации ТКО из федеральной группы компаний «Мехуборка».
Пять из них уже переданы
для обслуживания Нефтекамска. На мероприятии присут-

ствовали гендиректор ООО
«Дюртюлимелиоводстрой»
Лилия Нугаева и глава Нефтекамска Ратмир Мавлиев.
Остальные пять единиц спецтехники отправились в другие муниципальные образования зоны деятельности
регоператора. Таким образом,
«Дюртюлимелиоводстрой» постепенно обновля-

ет парк спецтехники. В общей
сложности компания приобрела 55 новых мусоровозов.
Как сообщили в организации, современные высокопроизводительные мусоровозы надежные и удобные в
эксплуатации. С их помощью
регоператор планирует усовершенствовать работу по
обращению с ТКО и сохра-

нить экологическую безопасность населенных пунктов в
разгар пандемии COVID-19.
Кроме того, компактные габариты машин позволяют легко вывозить мусор с контейнерных площадок в условиях
плотной городской застройки, передает ИА Башинформ.

Режим самоизоляции
продлили до конца года

В

Башкортостане
продлили
обязательный режим самоизоляции для пожилых
людей старше 65 лет. Глава
Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в свой указ о режиме
«Повышенная готовность».
Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции, ранее
введённый для пожилых людей старше 65 лет, а также тех,
кто имеет хронические заболевания, продлевается по 31
декабря.
Обязательный режим самоизоляции также сохраняется в
отношении тех, кто находится

в социальных учреждениях,
до 31 декабря включительно.
Министерство образования и
науки Башкортостана исходя
из санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах должно
определять перечень городов и районов, в которых все
классы могут учиться в очной
форме.
Радий Хабиров также поручил усилить проверки соблюдения гражданами масочного
режима и обязательного соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте
старше 65 лет, информирует
ИА Башинформ.

2 Объявления

Близнецы: ну что,
«крокодил не ловится, не растет кокос»? Вы просто перенапряглись за последнее время.
Накопившуюся усталость лучше растворить в воде — отправляйтесь в баню или бассейн.

Рак:
держитесь
своих планов, тренируйте волю и
дисциплину — и удача улыбнется вам во все 33 зуба! Это период больших достижений и хороших перемен.

Лев:
финансовая
ситуация наконец
порадует! Но залог
этого — хорошие взаимоотношения с людьми. Будьте душками, покажите миру свою мягкость и сговорчивость.

Дева: плохие мысли гоните прочь поганой метлой! Заменяйте каждую негативную
двумя-тремя позитивными и
увидите, как это улучшит вашу
жизнь!

Весы: перестаньте
думать обо всех и
вся. Поставьте себя
и свои мечты на 1‑е место! Звезды рекомендуют вам быть увереннее и смелее.
Скорпион: улыбайтесь и благодарите звезды — они
«наколдовали» вам везение
почти во всех сферах жизни! Уделите больше внимания
родным. Берегите себя от простуд!

ИП Гатауллин Л.С.

Газель 4,2х2,3х2,1

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

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

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

ажа ос
Распрод
зким ценам!

татков

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

Прожиточный минимум
снизился на 107 рублей

Стрелец: найдите то,
что вас заряжает!
Вам сейчас просто
необходимо восстановить запасы энергии. Спите вволю, балуйте себя вкусной едой и приятным общением.

ООО «Гидровец»

Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в следующих
размерах:

— 8 059 рублей — для пенсионеров,
- 9 925 рублей — для детей.
По сравнению со II кварталом 2020 года средний размер прожиточного минимума

ИП Назаров Б.Б.

Продам

2-к.кв., Комсомольский 31 А
3/5 хороший ремонт , 1950 000.
Т.: 8-917-427-14-09.

8-987-487-4014

В

435-01

2-к.кв., центр Города! 2 этаж 44
м². 1250 000. Т.: 8-917-427-14-09.

ремонт
окон

Башкирии
утвердили средний размер прожиточного
минимума за III квартал 2020
года. Согласно постановлению правительства республики, среднемесячная величина
прожиточного минимума составила 9 908 рублей на душу
населения.

Т.: 7-11-87, 8-917-

недвижимость

М/с 17,5 м², 3/3, центр
с балконом. 360 т.р.
Т.: 8-917-774-55-28.

— 10 544 рубля — для трудоспособного населения,

Козерог: общение,
поездки и работа
принесут вам чувство удовлетворения! Больше
коммуницируйте, проявляйте
участие и доброжелательность.

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
ка
уп
ск
и
а
аж
од
Пр
-01

Малосемейка 18 м², 4 этаж, ул.
Победы 10А, кирпичный дом, 430
тыс. рублей. Т.: 8-909-350-66-93.

Ж

Кудайметова Р.Р.

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

руб./т.
. 40-70 – от 1200
Щебень изв. фр 6 – 2200 руб.
ФБС 24.4.
руб.
ФБС 24.6.6 – 3200руб.
0
95
–
.6
9.6
ФБС
и имеются:
А так же в наличиЖ (б/у)
– плита ПК
/у)
– балка БД-12 (б
– балка БО-9 (б/у)
4, 8-987-621-94-05,

ИП Акжолбаев

ители ул. Лиловая микрорайона Михайловка
много лет пытаются построить дорогу своими силами.
Но под силой грунтовых вод,
все усилия напрасны. Дороги
как не было, так ее и нет. Дети
вынуждены ходить в школу и детские сады по грязи. К
пенсионерам не может проехать скорая помощь. Проведя предварительное собрание 11.11.2020 жители решили
принять участие в программе ППМИ-2021 для получения
помощи из бюджета. Общими
усилиями у нас будет хорошая
дорога.

ремонт

по ни

я зерк
.
Рамы из багета дл
, фотографий и т.д
ин
папирусов, картдля творчества
Товары
ж,
(квиллинг, декупавсякого)
го
но
м
и
г
ин
скрапбук
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
0, 8-917-458-24-89
Т.: 8-905-000-02-9

Нам нужна
хорошая
дорога.

200

ИП Калимуллина Л.Х.

Телец: новые горизонты откроются перед вами! Чтобы перейти на новую линию жизни,
закройте двери в старую. Избавьтесь от обид и претензий,
оставьте прошлое в прошлом.

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: период потребует от вас выдержки и терпения.
Задуманное получится, если вы
будете мягко и неотступно идти
к своим целям.

тел.: 8-987-587-14-77,

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

Неделя с 7 по 13 декабря: больше
отдыха!

заправка
катриджей

Грузоперевозки
от 250 р.

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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в регионе снизился на 107 рублей.

Малосемейка, 19 м². Победы
10А 4 этаж ремонт собственник.
Т.: 8-987-243-14-12, 8-937-153-45-28.

«Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании
потребительской корзины в
регионе и предназначена для
оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ.
Прожиточный минимум также имеет значение при формировании
регионального бюджета. Исходя из этого
показателя рассчитывается
объем социальной поддержки малоимущих граждан», —
объяснили в пресс-службе
Министерства семьи, труда и
социальной защиты населения РБ, сообщает ИА Башинформ.

КГТ 26 м² с рем-м 550
Собственник. Т.: 8-987-050-12-12.
1-к.кв., 40м², 3/9 этаж, 1200000.
Т.: 8-963-909-40-60.
1-к.кв., 39 м², ремонт.
Уральский рынок.
Т.: 8-937-348-83-82.
1-к.кв., Строителей 91 к3 5/9
42 м² с ремонтом 1350 000 р..
Т.: 8-917-427-14-09.
1-к.кв., Декабристов 3, 8/9
1350 т.р. 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., 50 м², 4/4,
Автозаводская, 1в, 900 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)
1250т.р. Т.: 8-987-050-12-12.
2 к-кв., 68м², 3/9, отделка
предчистовая. 2 060 000 р.
Т.: 8-963-909-40-60.
3-к.кв., с ремонтом, частично с
мебелью в г. Агидель, ул. Первых
строителей. Цена 950 тыс. руб.
Т.:8-986-719-74-36, 8-917-354-57-96.
3-к.кв., 80 м², 3/9 евроремонт,
идивид. отопление 4400 т.р..
Т.: 8-937-348-83-82.
4-к.кв., 72 м², 3/5, сост. хор. 2450
Т.:8-917-774-55-28.
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 100 м², 10 соток, брус, баня,
гараж. 4500т.р. Т.: 8-937-348-83-82.
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.

Водолей: препятствия на пути к целям неизбежны. Не
ругайте их, а приветствуйте и
благодарите! И удивитесь, как
пропадут все «сучки и задоринки», а цель приблизится.

Рыбы: учитесь принимать собственные
слабости! Вы не бог
и поэтому имеете право быть
обычным земным человеком, а
не суперменом или супервумен!
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Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

т.: 8917-744-33-11

разное

Куплю

Квартиру от собственника.
Т.: 8-905-355-78-59.
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.
1-к.кв., до 1100 000 наличные!
Т.: 8-917-427-13-80.
2-к.кв., до 1700 000 наличные!
Т.: 8-917-427-13-80.
3-к.кв., рассмотрю все районы
до 2900 000! Т.: 8-917-427-13-80.
2-к.кв., в новом доме.
Т.: 8-905-355-78-59.
Срочный выкуп вашей
квартиры! Т.:8-917-427-13-80.
Дом в Нефтекамске,
за наличный расчет.
Т.: 8-937-348-83-82.
Участок дорого!!! Район
Марино, Лесная Поляна,
Восточка, можно со старым
домом. Т.: 8-917-427-13-80.

Сниму
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.
Комната по ул. Ленина 7А 13
м². Оплата за месяц 4000 руб.
Т.: 8-987-054-90-54.
1-к.кв., Победы 13а, 7 этаж, 37
м²., мебель, стир. машина, 7 500/
мес. Т.: 8-917-488-28-42.
1-к.кв., Парковая, 6д, стир.
машина, кух. гар. 7 500/мес.
Т.: 8-917-488-28-42.

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

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

Продам
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.

транспорт
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.

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.

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

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Качество / короткие сроки

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

ремонт

комьютеров

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

Ремонт

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

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.

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:
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.

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.
На предприятие требуется
подсобный рабочий. Условия
работы и заработная
плата обговариваются на
собеседовании. Основные
требования: отсутствие вредных
привычек, ответственность.
Условия: оформление по ТК РФ.
Т.: 8(34783)2-20-13, 2-14-17.

Чистка подушек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Шакирова Л.Р.

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

ИП Сабуров Л.Я.

- ноутбуков
- компьютеров
- планшетов
- сотовых телефонов

ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

Срочный ремонт:

Ремонт за 1 день!

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

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-neft.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

В связи с расширением
производства в Туймазинском
районе требуются разнорабочие
мужчины, женщины, семейные
пары без вредных привычек.
Питание, проживание за счет
предприятия. Зарплата 15000
руб. в месяц. Т.: 8-937-488-66-66.
Требуется оператор для
работы на роботе - автомойке
в городе Уфа. З/П от 25000,
жилье предоставляется.
Т.: 8-917-376-25-50.

ООО «Реалстрой» производит

строительно-монтажные работы

2-13-14

Ремонт квартир и офисов. Строительство домов, коттеджей
тел.:

8-919-149-07-94

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.

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

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, 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.

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
мебели требуются

сотрудники
с опытом:

швея 25т.р.
кромщик 20т.р.
кладовщик 25т.р.
сварщик п/а 30т.р.
слесарь универсал
20т.р.
дворник-грузчик
15т.р.
График работы
8ч/день, 5/2

8-927-230-1888
ООО «Мебель Трансформер»

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.
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.
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.

metro-neft.ru

ООО «Комфортный дом»

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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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.
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.

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.

прошу вернуть
Водительское удостоверение
на имя Хаертдинова Рината
Маратовича за вознаграждение.
Т.: 8-917-425-37-47.

Подготовка ОГЭ, ЕГЭ по физике.
Т.: 8-987-141-39-45

В магазин мебели

требуется:

дизайнерменеджер

с опытом работы и
знанием программ
зп 35т.р.
график с 10.00 до 19.00
тел.:

8-927-230-1888
ООО «Мебель Трансформер»

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

-11°С

-10°С

Прогноз погоды
на 05.12-11.12.2020 г.

→ 1 м/с, С
P: 775 мм рт. ст.

08.12 ВТ

-8°С

-9°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 772 мм рт. ст.

ООО «Металлпроф»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 1 м/с, ЮЗ
P: 774мм рт. ст.

07.12 ПОНЕДЕЛЬНИК

09.12 СР

-13°С

10.12 ЧТ

11.12 ПТ

-12°С -15°С

ООО «Металлпроф»

06.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.12 СУББОТА

погода
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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

подайте объявление бесплатно на нашем сайте:
metro-neft.ru

.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

поздравлЯеМ
поБедителеЙ
сканворда!
№ 40 (538)
от 27 ноября 2020г.
аХМадиев. р. д.
Мадива н. ш.
нуриева н. р.

— Дорогой, что это за
тест «10 с хвостиком»?
— Это тест на IQ.
УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 10 декабря 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1
этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

— Может, мне его
пройти?
— Не стоит.

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

Поменяем окна -сохраним тепло!

В

этом году наш детский сад № 25 «Золотой
петушок»
принимает участие в Программе поддержки местных
инициатив с проектом по
замене деревянных окон на
ПВХ конструкции.

новки, организована выставка детских рисунков «Поменяем окна – сохраним тепло».

Сейчас идет активная подготовка необходимых материалов для участия в конкурсе. В детском саду с участием
воспитанников проведены
акции по сбору макулатуры,
проходят театральные поста-

Все участники проекта верят
и надеются, что общими усилиями мы сможем улучшить
эстетический вид детского
сада.

— Ребята, у кого
есть учебники по
квантовой физике,
высшей математике
или генетике? Дайте,
пожалуйста.
— Ой, молодец какая!
Решила за науку
взяться!
— Мне для фотосессии.

Запись в дневнике:

СадРИева Э.И. –
ЧЛеН ИНИЦИатИвНой ГРуППЫ.

«Ваш сын сегодня
опять дрался на
перемене. Я поставила
на него и выиграла
50 рублей. Спасибо»
anekdotov.net

