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СКУПКА
ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК
ВРЕМЁН СССР
Нефтекамск

городская газета

ВСЕ ВЫПУСКИ ГАЗЕТЫ
МЕТРО 74-НЕФТЕКАМСК
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ИП Щипицына Т. С.

ООО «Фасон»

В ООО «Авиценна» ведут приём:

19 декабря , из г. Ижевск
аллерголог-иММунолог Корнилов Денис Вячеславович
проктолог
Тугова Ирина Валентиновна
20 декабря , из г. Екатеринбург
ангиоХирург
Тюрин Сергей Анатольевич
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»
ООО ЛДЦ «Авиценна» Лицензия № ЛО-02-01-005828 от 8.09.2017г.

имеюТсЯ пРоТивопокАзАниЯ.необходимА консульТАциЯ специАлисТА

ООО МКК «Курай» ОГРН 11702880056077 от от 24.08.2017г. ИНН 0278933440 КПП 027801001
Член СРО Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз микрофинансовых организаций «Единство»
Юр.адрес. РБ, г.Уфа, ул. Кировоградская, д.36/1.
www.kuraizaim.ru. Рег.номер МФО 1803380008852

*

* Полные условия о вступлении в кооператив, принятии личных сбережений
и получении займов можно узнать в офисе или по телефону:

ул. Социалистическая, 38 а
тел.: 3-54-75, 8-987-586-40-07
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2 Объявления

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»

ИП Гатауллин Л.С.

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.
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ИП Акжолбаев

Пандемия переносит
свадьбы

Б

ашкирии из-за коронавируса свыше
четырех тысяч пар
решили перенести регистрацию брака.
Как сообщили «Башинформу» в республиканском Госкомитете по делам юстиции, с 1
марта по 31 октября 2020 года
дату государственной регистрации брака от первоначально выбранной даты перенесли 4 127 пар. Основной
причиной переноса являлась
эпидситуация по COVID-19 и
введенные в этой связи ограничительные меры.
Всего с марта по октябрь в
регионе заключено 13 889

Я
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18 декабря 2020 г.

браков. Все регистрации
проведены с соблюдением
ограничительных мер, подчеркнули в ведомстве.
Как сообщало ранее агентство, в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике в марте
были отменены выездные
регистрации браков. В апреле в условиях самоизоляции
на церемониях в ЗАГСах присутствовали только жених и
невеста. Родителей, друзей,
операторов и фотографов в
зал не пускали. Летом на регистрациях разрешили присутствовать родителям молодоженов, сообщает ИА
Башинформ.

начислена на всю сумму задолженности, в том числе за
2020 год. Во избежание дополнительных затрат, рекомендуется не допускать образование долгов, а в случае
их наличия – погасить в установленный срок. При этом
для граждан, попавших в
сложную финансовую ситуацию, предусмотрен механизм
рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений, информирует ИА Башинформ

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,
офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

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

ООО «Гидровец»

Законная удалёнка

Январь возвращает пени

нварь
возвращает
пени
Согласно постановлению Правительства РФ, с
апреля по декабрь 2020 года
включительно в России не
начисляются пени и штрафы за несвоевременную
оплату коммунальных услуг.
С 1 января 2021 года начисление пени и штрафов при
наличии задолженности за
«коммуналку» возобновится.
В соответствии с законодательством, пеня должна быть
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П

резидент
страны
Владимир
Путин
подписал указ о
работе в удаленном режиме.
Уже с 1 января 2021 года указ
вступает в законную силу. Соответствующий документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой
информации.
Согласно закону, трудовой
договор или соглашение к
нему может предусматривать
выполнение работником своих трудовых функций дистанционно на постоянной основе или временно (на срок не
более 6 месяцев), также возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.
Документом также определены:
- Временный перевод работника на «дистанцию» без его
согласия. Здесь речь идет о
катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях,
землетрясениях,
эпидемиях, а также любых исключительных случаях, ста-

вящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или
его части.
- Дополнительные гарантии
по оплате труда дистанционного работника. Переход на
удаленную работу не может
быть основанием для снижения зарплаты.
- При переводе на «удаленку» работник обеспечивается
работодателем необходимым
оборудованием, при использовании своей техники его
расходы компенсируются в
порядке и размерах, утвержденных локальным актом.
- Оплата командировок дистанционным работникам.
- Основания для увольнения
сотрудников (в частности,
они не могут быть уволены за
прогул). Договор с дистанционным работником расторгается, если он не выходит на
связь с работодателем без
уважительной причины более двух рабочих дней, информирует ИА Башинформ.
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ИП Назаров Б.Б.

недвижимость
Продам
Малосемейка 18 м², 4 этаж, ул.
Победы 10А, кирпичный дом, 430
тыс. рублей. Т.: 8-909-350-66-93.
Малосемейка, 19 м². Победы
10А 4 этаж ремонт собственник.
Т.: 8-987-243-14-12, 8-937-153-45-28.
КГТ 26 м² с рем-м 550
Собственник. Т.: 8-987-050-12-12.

ремонт
окон

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

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
Удача с вами! Грядет значительное
улучшение финансового положения. Также скоро
произойдет знакомство, которое сослужит большую роль в
вашей жизни.
Телец
Возможна опасность, связанная
с огнём, молнией
и электричеством. Во вторник
скрытые способности позволят
не потерять то, что вы уже имеете, и приобрести то, что обязательно должно быть вашим.
Близнецы
Будьте осторожны и
не принимайте подарки и подношения от малознакомых людей.
Сейчас вы эмоционально уязвимы.
Рак
Наступает хорошее
время для получения знаний и приобретения опыта. Но при этом
вероятны эмоциональные проблемы в отношениях с любимым человеком.
Лев
Проявление неблагоприятной энергетики может вызвать
в вашей жизни хаос и напряжение. Отмените все планы
и уделите большее внимание
здоровью.
Дева
В жизни произойдёт
что-то новое и необычное, интригующее. Ваше прошлое, какие-то
давно забытые события вновь
напомнят вам о себе.
Весы
Первые три дня
этой недели вас
могут преследовать
неурядицы, связанные как с
неважным самочувствием, так
и с возможными разногласиями
между вами и другими людьми.
Скорпион
Время для любви
или ее поисков. В
субботу стоит уделить
побольше внимания себе и
своему здоровью. Воскресенье
– отличный день для активного
отдыха.
Стрелец
Если вы в течение
некоторого времени
избегали того, с
кем раньше имели любовные
отношения, то теперь давняя
связь не лучшим образом
напомнит вам о себе.
Козерог
Закрывая и
открывая двери и
окна во вторник,
будьте внимательны. Есть
угроза травм, связанных с
дорогой.
Водолей
Чем бы вы ни
занимались на этой
неделе, старания не
пропадут даром. Любой риск
будет иметь положительный
результат и обеспечит вам
благоприятное будущее.
Рыбы
Вы будете иметь
успех во всех
сферах. Однако
будьте осторожны с новой
информацией и не принимайте
опрометчивых решений.
В конце недели обсудите
свои отношения со второй
половиной.

тел.: 8-987-587-14-77,

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

Прогноз на 14.12 - 20.12

заправка
катриджей

Грузоперевозки
от 250 р.

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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1-к.кв., 42,2 м² Стр 91-3
корпус 10/11 эт. Свежий ремонт.
Окна пластик, соврем. Новые
двери, кирп. дом. Лоджия 6
м. Видеодомофон. Камеры
во дворе. Собственник. 1 550
000 руб. Т.: 8-917-738-13-89,
8-903-351-74-14.
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.

metro-neft.ru
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Сервис-центр

Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

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

т.: 8917-744-33-11
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.

ИП Сабуров Л.Я.

2-к.кв., 50 м², 4/4,
Автозаводская, 1в, 850 тыс.
руб. Обмен! Собственник.
Т.: 8-917-488-28-42.

Сниму
Малосемейку.
Т.: 8-987-055-07-13.
Квартиру в любом районе от
собственника. Т.: 8-987-039-22-17.
1-к.кв., семья из 4х
человек, на длительный срок,
желательно район НБШ. Срочно!
Т.: 8-986-970-55-61.

Ремонт

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

metro-neft.ru
Сдам

2-к.кв., Строителей (43 м²) 1250
Т.: 8-987-050-12-12.
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.
Дом в Дубниках, 72 м², жилой.
Т.: 8-917-748-18-31.

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

куплю
квартиру
с долгами по кварплате, в аресте
8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

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

Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое и
легковое авто, гостиница четыре
комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
1-к.кв., Парковая, 6д, стир.
машина, кух. гар. 7 500/мес.
Т.: 8-917-488-28-42.

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

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

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

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

Дрова березовые колотые
доставка. Т.: 8-905-307-35-19.

ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.

Горбыль, срезки. Недорого.
Доставка на ГАЗели.
Т.: 8-937-490-66-04.

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

2-13-14

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 1700000 наличные!
Т.: 8-917-427-13-80.

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

Срочный выкуп вашей
квартиры! Т.:8-917-427-13-80.

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,
8-965-948-20-79, 8-961-045-9152, 8-905-006-88-09. Группа в
Контакте https://vk.com/club_
poteryashki_ncity.

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

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

3-к.кв., рассмотрю все районы
до 2900 000! Т.: 8-917-427-13-80.
3-к.кв., ул. пл., в хорошем
состоянии район школ 11, 13,
Зап. рынок, Великан, кр. этаж
не предлагать. Не риелтор.
Т.: 8-917-738-13-89, 8-903-351-74-14.
2-к.кв., в новом доме.
Т.: 8-905-355-78-59.

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

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

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

комьютеров

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-964-954-98-86.

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

Качество / короткие сроки

ремонт

транспорт

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

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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.
Шифонер трехстворчатый
с антресолью и два мягких
кресла, две полки навесные
прикроватные. Все в хорошем
состоянии. Цены договорные.
Т.: 8-917-454-16-31.

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.
Старые газ. колонки, настенные
газовые котлы, газовые плиты,
стир. машину, холодильники.
Автомобили на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.

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.

Срочно куплю
Ёлочные игрушки
времен СССР.
8-917-442-7697
ИП Харипов А.З.

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.

13 декабря

на Блошином Рынке в
Николо-Березовке скупка
Ёлочных игрушек СССР.
Торопись, продавай не
скупись. Время работы с
10.00 до 14.00.
Н. Березовка, ул Ленина 27
(старинное здание бывший
хоз магазин номер 18).
ИП Харипов А.З.

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.
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.

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.
Подработка в вечернее время
в офисе(можно без опыта).
Выплаты каждую неделю
до 5 т.р.+ премии. Наталья.
Т.: 8-987-096-29-78.

услуги
Пропишу в частном доме.
Т.: 8-917-736-51-33.
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.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
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.
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.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.

Лечение грибковых
заболеваний ногтей,
вросших ногтей.
Консультация больных
с кожными заболеваниями.

ИП Хамзин Р.А.
ЛО-02-01-007016 от 28.03.2019

- ноутбуков
- компьютеров
- планшетов
- сотовых телефонов

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

ИП Шакирова Л.Р.

Срочный ремонт:
ИП Катиев К.М.

ИП Зарапов Р.З.

Ремонтируем ВСЁ!
на ул. Парковой 8

• 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»

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 Харченко Т.И.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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ул. Дорожная, 25; т.: 8-917-439-5033

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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.: 8-917363-42-05, 8-961-039-37-01.
Подготовка ОГЭ, ЕГЭ по физике.
Т.: 8-987-141-39-45
Плиточника. Т.: 8-986-971-59-85.

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

погода
Прогноз погоды
на 12.12-18.12.2020 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

13.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.12 СУББОТА

-10°С

-9°С

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 770 мм рт. ст.

→ 3 м/с, ЮЗ
P: 770 мм рт. ст.

№ 42 (540) | 11 декабря 2020

14.12 ПОНЕДЕЛЬНИК

15.12 ВТ

-9°С

16.12 СР

17.12 ЧТ

-15°С -10°С -6°С

→ 2 м/с, ЮЗ
P: 768 мм рт. ст.

18.12 ПТ

-4°С

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»

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

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

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

ИП Харипов Р.И.

Половинки и доборы в наличии имеются.

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.

Маша вела активную
жизнь, ни в чем себе
не отказывала, жила
с девизом “чтоб было
о чем в старости
вспомнить! “.
Зря старалась. В

Акция по сбору
подгузников и средств
гигиены «СУХАЯ ПОПА»
состоится в г. Нефтекамск

старости Марь Иванну
накрыл склероз...
anekdotov.net

поздравляеМ победителеЙ
сканворда!
№ 41 (539) от 4 декабря 2020г.
гараева р.ш., руМянЦева н.н., киреев д.е.

М

есто
проведения:
Магазин
«Август
Рашт»
г.Нефтекамск, ул.Строителей
д.84

Купите что-то из списка и
принесите 11 – 13 декабря
в Магазин «Август Рашт»
г.Нефтекамск, ул. Строителей д.84

Время: с 10 до 18 часов 11 – 13
декабря 2020 г.

Для «больничных детей»
всегда необходимы подгузники любых размеров, влажные
салфетки, жидкое мыло, одноразовые пеленки, ватные
палочки, крем под подгузник.

Цель акции: привлечение
внимания
общественности к проблемам сиротства,
сбор подгузников для детей,
оставшихся без попечения
родителей в Нефтекамской
больнице.
Благотворительный
Фонд
«Наши Дети» приглашает Вас
принять участие в акции «СУХАЯ ПОПА»!
В больницах есть дети, которые находятся там совсем
одни, без мамы и других
взрослых. Это дети, найденные на улице, изъятые из
неблагополучных семей. Государство обеспечивает их
больничной постелью и едой,
как любого ребенка, находящегося в больнице, и это все.
В бюджете больницы не предусмотрены средства на средства гигиены и другие нужные для детей вещи, а также
нет отдельного персонала.
Фонд «Наши дети» предоставляет таким детям няню и
обеспечивает всем необходимым.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 17 декабря 2020 г. ул. Чапаева, 11, 1
этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

Мы предлагаем всем неравнодушным людям г. Нефтекамск в эти дни обратить внимание на больничных детей
и подарить им крупицу своей
заботы!

Сделайте денежное пожертвование:
отправив SMS-сообщение
со словом НЯНЯ на короткий
номер 3434 (например, НЯНЯ
150)
либо другим удобным вам
способом, указанным на сайте фонда www.nashideti.org.
Организуйте сбор средств
или подгузников у вас на
предприятии позвоните в
Фонд, и мы дадим вам всю
необходимую информацию,
пришлем макеты плакатов, с
помощью которых организовать сбор будет легче.
Расскажите об акции друзьям
и знакомым!
Пусть в нашем городе не будет «ничьих» детей!
Контакты:

Координатор
программы «Больничные дети»
Елена Каримова:
т. 8-927-314-71-80
Куратор
программы
«Больничные дети» в г.
Нефтекамск Эмма Биктимирова: 8-987-602-62-34

